ВЧЕРА, 6 СЕНТЯБРЯ, исполнилось ровно 100 дней, как губернатор Виктор Назаров официально приступил к исполнению
полномочий высшего должностного лица региона. Свой рабочий день вчера глава региона посвятил вопросам социальноэкономического развития Муромцевского района. Виктор Назаров побывал в созданном здесь недавно и единственном в Сибири «Биотехнологическом центре по селекции и семеноводству
картофеля и топинамбура». Глава региона осмотрел экспериментальные посадки уникальной коллекции лучших сортов картофеля и топинамбура – в общей сложности около 300 наименований зарубежной и отечественной селекции.

ВЧЕРА, 6 СЕНТЯБРЯ, в Омской области начал свою работу VII Общероссийский медицинский форум в Сибирском федеральном округе. Он собрал около 400 участников. Это представители органов власти, медицинской общественности, руководители вузов, практикующие врачи из Сибирского федерального округа, Москвы, Санкт-Петербурга. Председатель Правления Общероссийского объединения медработников Георгий Новиков подчеркнул, что омская медицинская школа славится достойными успехами, здесь активно внедряются новейшие технологии. Сегодня форум завершает свою работу.
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8 сентября – День финансиста
Уважаемые финансовые работники Омской области!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
В этот день более двух веков назад Манифестом императора
России Александра I в нашей стране впервые было учреждено Министерство финансов и определены главные направления его деятельности.
Благополучие и процветание любого региона во многом зависит от эффективного и стабильного функционирования финансовой системы. Министерство финансов Омской области на высоком профессиональном уровне формирует и исполняет региональный бюджет, вырабатывает меры по увеличению доходов и снижению дефицита областной казны.
Быть финансовым работником престижно, но мало кто знает, какой это нелегкий,
скрупулезный труд, требующий огромной сосредоточенности, внимательности, ответственности и дисциплины, знания налогового и бюджетного законодательства.
Желаем всем, чья профессиональная деятельность связана с финансами, здоровья,
благополучия и успехов!

Губернатор Омской области
В. И. НАЗАРОВ.

Председатель Законодательного
Собрания Омской области
В. А. ВАРНАВСКИЙ.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Омской области
от 3 сентября 2012 года							
г. Омск

СЕГОДНЯ, 7 СЕНТЯБРЯ, в 12.00 откроется памятник хоккеисту Александру Вьюхину на Старо-Северном кладбище Омска.
Спустя год после авиакатастрофы, в которой погибла команда
ярославского «Локомотива», родственники и поклонники решили поставить монумент вратарю, более 10 лет защищавшего ворота «Авангарда». А вечером в 18.50 на «Арене-Омск» состоится матч памяти «Локомотива». На лед выйдут ветераны «Авангарда» и команда фанатов клуба. А в понедельник на первом домашнем матче «ястребов», в котором они встречаются с астанинским
«Барысом», на «Арене-Омск» будет торжественно поднят свитер
Александра Вьюхина.

Издается с 1909 года

Награды Родины
Указом Президента Российской Федерации за заслуги в научно-педагогической работе и подготовку
высококвалифицированных медицинских работников почетное звание «Заслуженный работник высшей
школы Российской Федерации» присвоено заведующему кафедрой государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Омская государственная медицинская академия» Валерию Николаевичу Лукачу;
за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоено врачу бюджетного учреждения здравоохранения
Омской области «Клинический медико-хирургический центр Марине Михайловне Безбородовой;
почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации» присвоено главной медицинской сестре бюджетного учреждения здравоохранения Омской области «Областная детская
клиническая больница» Любови Алексеевне Иващенко.

(Указ Президента РФ от 31 августа 2012 года № 1228).

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Омской области

от 4 сентября 2012 года							
г. Омск

№ 177-р

О назначении председателя Региональной энергетической
комиссии Омской области

В соответствии с подпунктом 13.1 пункта 1 статьи 47 Устава (Основного Закона) Омской области, пунктом 2 статьи 6.1 Кодекса о государственных должностях Омской области и государственной гражданской службе Омской области:
Назначить Марченко Константина Викторовича председателем Региональной энергетической комиссии Омской области на срок полномочий Губернатора Омской области по согласованию с Федеральной
службой по тарифам.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.
№ 176-р

О назначении Министра имущественных отношений
Омской области

В соответствии с пунктом 1 статьи 52 Устава (Основного Закона) Омской области:
Назначить Меренкова Вадима Александровича Министром имущественных отношений Омской области 3 сентября 2012 года.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.

Вадим Меренков родился в 1968 году в Омске. Окончив
школу, поступил на юридический факультет Омского государственного университета. После первого курса был призван на Тихоокеанский флот. Три года служил акустиком на
противолодочном корабле. После увольнения в запас продолжил учебу в университете. По окончании с отличием ОмГУ
в 1993 году работал юристом в торгово-промышленной компании «Акция».
Спустя год возглавил фирму «Легист», одним из видов
деятельности которой являлось оказание предприятиям региона квалифицированной юридической помощи при разрешении хозяйственных, финансовых, имущественных, корпоративных споров. В 1994 году был назначен заместителем председателя третейского суда при Омской торгово-промышленной палате. С 1997 года – председатель
третейского суда.
В мае 2005 года назначен первым заместителем директора департамента недвижимости администрации города Омска, переименованного в 2007 году в департамент
имущественных отношений.
Женат, воспитывает сына.

Константин Марченко родился в 1968 году в Омске.
В 1993 году окончил юридический факультет Омского государственного университета. В 1986–1988 гг. – служба в Вооруженных Силах.
С 1993 года работал в различных подразделениях Администрации Омской области. В 2002–2003 гг. – заместитель
генерального директора ООО «Юридическая корпорация
«Омск». В 2003-го по 2008 г. – заместитель генерального директора по правовым вопросам ОАО «Омскгоргаз».
С 2008-го по 2009 г. – заместитель директора департамента имущественных отношений Администрации города Сочи.
С 2009-го по 2012 г. – заместитель генерального директора по правовым вопросам
ОАО «Омскгоргаз».

О результатах работы комиссии по вопросам помилования
На очередном заседании комиссии по вопросам помилования на территории Омской области были
рассмотрены семь ходатайств осужденных о помиловании.
Комиссией рекомендовано применение актов помилования в виде сокращения срока назначенного
судом наказания в отношении Поздеева Е. С., осужденного по ч.5 ст.33 – ч.2 ст. 228, ч.1 ст. 228 УК РФ; Тачетдинова Р. М., осужденного по ч.3 ст. 30 – п.«б» ч.2 ст. 228-1 УК РФ.
Губернатор Омской области согласился с предложениями комиссии, направлены соответствующие
представления Президенту Российской Федерации.
Комиссия по вопросам помилования на территории Омской области работает по адресу:
г. Омск, ул. Красный Путь, д. 5, к. 103, тел. 25-36-01, 25-73-60.

Председатель комиссии В. В. МОРОЗ.

Официально
УЧЕНИКАМ НА РАДОСТЬ

ПОДАРОК РОДНОЙ ШКОЛЕ
В День знаний, 1 сентября, губернатор Виктор Назаров побывал в большереченской школе,
которую он окончил в 1979 году.
Перед началом торжественной
линейки, посвященной началу нового учебного года, глава региона
осмотрел классные аудитории,
показал парту, за которой учился.
Обращаясь к учащимся и педагогам, Виктор Назаров признался,
что испытывает большое волнение.
– Я очень горжусь тем, что более
30 лет назад учился и окончил нашу
школу. Хочется сказать слова благодарности преподавателям, которые
дали мне дорогу в жизнь.

Всем ученикам губернатор пожелал успешной учебы. Он выразил надежду, что школа станет флагманом
образования в районе, а ее выпускники смогут применять приобретенные
знания на благо своей малой родины.
В подарок родной школе Виктор
Назаров преподнес интерактивную
доску, которую приобрел на свои
средства.
– Мы найдем достойное применение подарку губернатора и планируем максимально его использовать для занятий в младших классах, – сказал директор школы Сергей Кислицын.
Сегодня в школе обучаются 172
ученика из нескольких населенных

пунктов. В этом году ее порог переступили 14 первоклассников. Четверо из 19 педагогов награждены Почетными грамотами Министерства
образования области, три – нагрудным знаком «Отличник народного
просвещения», один – «Почетный работник общего образования».

ВОЗНИК ИНТЕРЕС – БУДЕТ УСПЕХ
Мэр Омска Вячеслав Двораковский в День знаний побывал в Омском государственном университете имени Ф. М. Достоевского, где поздравил студентов факультета филологии и медиакоммуникаций. В
этом году кузница журналистских кадров для местных
газет и телерадиокомпаний отмечает свое 35-летие.
Учитывая специфику факультета, Вячеслав Двораковский провел «круглый стол» «Город, где я...». В разговоре с главой города участвовали как первокурсники, которым только предстоит освоить профессию, так и выпускники прежних лет. Среди них немало тех, кто получил
признание на журналистском поприще. Это главный редактор газеты «Омская правда» Павел Аксенов, телеведущая компании «ГТРК-Иртыш» Татьяна Суровая, журналист «12 канала» Анастасия Галаева.
Вот они-то и задавали тон на «круглом столе», продемонстрировали самый настоящий мастер-класс для будущих коллег. Журналистов интересовало, когда город
будет очищен от мусора, как будет формироваться бюджет Омска, как идет подготовка к отопительному сезону». Обеспокоены они проблемой «утечки мозгов» из Омска. Вячеслав Двораковский заверил, что если будут созданы стабильные условия для молодых специалистов, то
в поисках лучшей жизни в столицу никто не уедет.

Конечно, не обошлось без вопросов о школьной и
студенческой жизни мэра. Вячеслав Двораковский охотно поделился воспоминаниями. Оказывается, в школе
ему с трудом давался русский язык. Зато именно в студенческие годы он осознал: для того чтобы добиться
успеха, необходимо что-то делать.
– Студенческие годы пролетели как одно дыхание.
Именно тогда зарождается настоящий интерес к чемуто, а чтобы интерес родился, нужно что-то делать. В школе нужно учиться, чтобы рубашка мокрая на спине была,
а студенчество меня научило, что если что-то делать –
возникает интерес, если возник интерес – будет и успех,
– считает Вячеслав Двораковский.
Также Вячеслав Двораковский признался, что ему не
хватает времени вести свой блог в Интернете, и рассказал о своих литературных пристрастиях.
– Бывают в жизни моменты, когда просто беру и читаю «Поднятую целину» Шолохова, не с начала, а с любого момента. Очень люблю «Василия Теркина». Всем молодым людям советую прочесть «Сто лет одиночества»
Гарсиа Маркеса.
Разговор мэра с первокурсниками получился очень
искренним и завершился взаимными пожеланиями
успехов.

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 31 августа 2012 года								
г. Омск

№ 87

О внесении изменений в отдельные указы
Губернатора Омской области

1. В абзаце девятом пункта 2 Указа Губернатора Омской области от 23 января 2004 года № 18 «О формировании численности работников органов исполнительной власти Омской области» слова «, в том числе 1 первый заместитель Министра» исключить.
2. Внести в Положение о Министерстве по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской
области, утвержденное Указом Губернатора Омской области от 3 марта 2004 года № 53, следующие изменения:
1) в пункте 10 слова «первого заместителя Министра и двух» заменить словом «трех»;
2) в пункте 11 слова «первого заместителя Министра либо» исключить;
3) в пункте 13, подпункте 4 пункта 14 слова «первый заместитель и» в соответствующих падежах исключить.

от 31 августа 2012 года								
г. Омск

№ 88

Внести в состав Комиссии по формированию и подготовке резерва управленческих кадров Омской
области, утвержденный Указом Губернатора Омской области от 1 октября 2008 года № 110, следующие
изменения:
1) включить:
Михеева С.В. – руководителя Аппарата Губернатора Омской области, в качестве председателя Комиссии;
Денисова И.Ю. – начальника Главного организационно-кадрового управления Омской области, в качестве заместителя председателя Комиссии;
Подгорбунских А.В. – директора департамента правового обеспечения и муниципальной службы Администрации города Омска (по согласованию);
Трокай Е.В. – руководителя департамента информационных и финансовых технологий Министерства
финансов Омской области;
Константинову Е.Н. – начальника управления организации деятельности Министерства по делам мо-

ли участие, в частности, министр образования Омской области Сергей Алексеев, министр
сельского хозяйства и продовольствия Виталий Эрлих, глава администрации района Николай Хрищенко. Приехал на торжественную церемонию и председатель Законодательного собрания Владимир Варнавский,
депутат Муромцевского избирательного округа № 16, в состав
которого входит Седельниковский район.
Новый дом знаний был построен при активном участии
спикера областного парламента. В своем напутствии Владимир Варнавский пожелал ребятам отличной учебы и выразил
надежду, что выпускники школы
в будущем станут настоящими
профессионалами своего дела.
На ее строительство было
выделено более ста миллионов
рублей из федерального и областного бюджетов. Это яркий
пример проводимой правительством и Законодательным собранием области государственной политики в отношении малокомплектных школ – не только их сохранение, но и всемерная поддержка, и укрепление
материально-технической базы.
И самое главное – создание
условий для полноценного высококачественного образования
на селе.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 5 сентября 2012 года
г. Омск

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 1 октября 2008 года № 110 «О Комиссии по формированию
и подготовке резерва управленческих кадров Омской области»
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Построенная менее чем за
год школа стала прекрасным подарком не только для учащихся, но и для их младших братьев
и сестер. Помимо учебных классов в ней открыта группа кратковременного пребывания для
дошкольников. Кроме того, в отдельном крыле здания разместился детский сад.
По уровню обустройства
территории и комплектации
классов эта школа, без преувеличения, могла бы украсить и
областной центр. Есть в ней и
компьютерные классы, и спортзал, и душевые, и раздевалки, и
оснащенная современным оборудованием столовая, медицинский кабинет, мастерская. Закуплено пять интерактивных досок. В классах новая красивая,
а главное – удобная мебель. Вокруг здания большая ухоженная
территория – газоны, клумбы.
Здесь же современные спортивная и детская площадки. К
школе подведены все необходимые коммуникации, есть свой
тепловой узел, и даже дорога к
дому знаний покрыта новым асфальтом.
На торжественное открытие
школы собрались жители Лебединки и близлежащих поселений. Главные виновники торжества, школьники, не могли нарадоваться замечательному подарку. В праздновании приня-

лодежи, физической культуры и спорта Омской области;
Горячкина С.Г. – начальника отдела правовой работы, государственной службы и кадров Главного
управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Омской области;
Березовского В. А. — президента (Председателя Правления) Регионального объединения работодателей Омской области (по согласованию);
2) наименование должности Аверина Д.М. изложить в следующей редакции:
«заместитель руководителя департамента правового и организационно-кадрового обеспечения Министерства образования Омской области»;
3) наименование должности Струнина В.И. изложить в следующей редакции:
«ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского»;
4) наименование должности Шалая В.В. изложить в следующей редакции:
«ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Омский государственный технический университет»;
5) исключить Адабира А.Н., Бабкина В.В., Банникова С.В., Баркову Е.А., Белаша А.И., Белоглазова
O.K., Вижевитову Т.А., Геринга Г.И., Ерофеева Ю.В., Ивахнову Н.А., Карпова В.В., Клевакина С.Н., Лубянова К.В., Мышлявцева А.В., Радула В.В., Третьякова А.Г., Хорошавину Т.А.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.

УКАЗ
Губернатора Омской области

Первое
сентября
стало
настоящим праздником для
школьников села Лебединка Седельниковского района и их родителей. Этот день ознаменовался не только празднованием Дня
знаний, но и открытием новой современной
школы, рассчитанной
на 62 учеников.

					

№ 89

О порядке определения размера платы за коммунальную услугу
по отоплению
В соответствии с подпунктом «б» пункта 1 постановления Правительства Российской Федерации от
27 августа 2012 года № 857 «Об особенностях применения в 2012 – 2014 годах Правил предоставления
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» постановляю:
1. До 1 января 2013 года применять на территории Омской области при расчете размера платы за
коммунальную услугу по отоплению порядок расчета размера платы за коммунальную услугу по отоплению в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 307, используя при этом
нормативы потребления тепловой энергии на отопление, действовавшие по состоянию на 30 июня 2012
года.
2. С 1 января 2013 года применять на территории Омской области при расчете размера платы за коммунальную услугу по отоплению порядок расчета размера платы за коммунальную услугу по отоплению,
предусмотренный Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».
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Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.
НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

Официально
Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 августа 2012 года							
г. Омск

№ 176-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 15 сентября 2009 года № 168-п

Внести в приложение № 1 «Долгосрочная целевая программа Омской области «Модернизация и развитие автомобильных дорог Омской области (2010 – 2025 годы)» к постановлению Правительства Омской
области от 15 сентября 2009 года № 168-п следующие изменения:
1) в тексте слова «Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области» в соответствующих падежах заменить словами «Министерство строительства, транспорта и
жилищно-коммунального комплекса Омской области» в соответствующих падежах;
2) строку «Финансовое обеспечение» паспорта долгосрочной целевой программы Омской области
«Модернизация и развитие автомобильных дорог Омской области (2010 – 2025 годы)» изложить в следующей редакции:
Финансовое Общие расходы областного бюджета на реализацию программы составят 167 962 720,0 тыс.
обеспечерублей, в том числе по годам:
ние
– 2010 год – 1 737 089,0 тыс. рублей;
– 2011 год – 2 090 282,8 тыс. рублей;
– 2012 год – 3 433 873,3 тыс. рублей;
– 2013 год – 3 779 406,4 тыс. рублей;
– 2014 год – 3 989 197,7 тыс. рублей;
– 2015 год – 5 250 647,1 тыс. рублей;
–2016 – 2020 годы – 40 328 807,6 тыс. рублей;
– 2021 – 2025 годы – 107 353 416,1 тыс. рублей.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 161 144 020,0 тыс. рублей,
в том числе по годам:
– 2010 год – 1 503 854,5 тыс. рублей;
– 2011 год – 1 077 547,9 тыс. рублей;
– 2012 год – 2 305 692,3 тыс. рублей;
– 2013 год – 2 314 206,4 тыс. рублей;
– 2014 год – 2 357 657,7 тыс. рублей;
– 2015 год – 4 800 647,1 тыс. рублей;
–2016 – 2020 годы – 40 035 847,6 тыс. рублей;
– 2021 – 2025 годы – 106 748 566,5 тыс. рублей.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого характера составят
6 818 700,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
– 2010 год – 233 234,5 тыс. рублей;
– 2011 год – 1 012 734,9 тыс. рублей;
– 2012 год – 1 128 181,0 тыс. рублей;
– 2013 год – 1 465 200,0 тыс. рублей;
– 2014 год – 1 631 540,0 тыс. рублей;
– 2015 год – 450 000,0 тыс. рублей;
– 2016 – 2020 годы – 292 960,0 тыс. рублей;
– 2021 – 2025 годы – 604 849,6 тыс. рублей.
Предполагается финансирование из местных бюджетов в размере 750,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
– 2010 год – 85,0 тыс. рублей;
– 2011 год – 90,0 тыс. рублей;
– 2012 год – 100,0 тыс. рублей;
– 2013 год – 100,0 тыс. рублей;
– 2014 год – 80 тыс. рублей;
– 2015 год – 80 тыс. рублей;
– 2016 – 2020 годы – 100,0 тыс. рублей;
– 2021 – 2025 годы – 115 тыс. рублей.

3) раздел 5 «Объемы финансирования программы» изложить в следующей редакции:
«5. Объемы финансирования программы
Объем финансирования программы на 2010 – 2025 годы из средств областного бюджета составит
167 962 720,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
– 2010 год – 1 737 089,0 тыс. рублей;
– 2011 год – 2 090 282,8 тыс. рублей;
– 2012 год – 3 433 873,3 тыс. рублей;
– 2013 год – 3 779 406,4 тыс. рублей;
– 2014 год – 3 989 197,7 тыс. рублей;
– 2015 год – 5 250 647,1 тыс. рублей;
– 2016 – 2020 годы – 40 328 807,6 тыс. рублей;
– 2021 – 2025 годы – 107 353 416,1 тыс. рублей.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 161 144 020,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
– 2010 год – 1 503 854,5 тыс. рублей;
– 2011 год – 1 077 547,9 тыс. рублей;
– 2012 год – 2 305 692,3 тыс. рублей;
– 2013 год – 2 314 206,4 тыс. рублей;
– 2014 год – 2 357 657,7 тыс. рублей;
– 2015 год – 4 800 647,1 тыс. рублей;
– 2016 – 2020 годы – 40 035 847,6 тыс. рублей;
– 2021 – 2025 годы – 106 748 566,5 тыс. рублей.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого характера бюджета
составят 6 818 700,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
– 2010 год – 233 234,5 тыс. рублей;
– 2011 год – 1 012 734,9 тыс. рублей;
– 2012 год – 1 128 181,0 тыс. рублей;
– 2013 год – 1 465 200,0 тыс. рублей;
– 2014 год – 1 631 540,0 тыс. рублей;
– 2015 год – 450 000,0 тыс. рублей;
– 2016 – 2020 годы – 292 960,0 тыс. рублей;
– 2021 – 2025 годы – 604 849,6 тыс. рублей.
Предполагается финансирование из местных бюджетов в размере 750,0 тыс. рублей, в том числе по
годам:
– 2010 год – 85,0 тыс. рублей;
– 2011 год – 90,0 тыс. рублей;
– 2012 год – 100,0 тыс. рублей;
– 2013 год – 100,0 тыс. рублей;
– 2014 год – 80 тыс. рублей;
– 2015 год – 80 тыс. рублей;
– 2016 – 2020 годы – 100,0 тыс. рублей;
– 2021 – 2025 годы – 115 тыс. рублей.
Сведения о распределении средств областного бюджета по направлениям финансирования программы указаны в приложении № 1 к программе.»;
4) раздел 7 «Перечень мероприятий программы» изложить в новой редакции согласно приложению
№ 1 к настоящему постановлению;
5) приложение № 1 «Сведения о распределении средств областного бюджета по направлениям финансирования долгосрочной целевой программы Омской области «Модернизация и развитие автомобильных дорог Омской области (2010 – 2025 годы)» изложить в новой редакции согласно приложению
№ 2 к настоящему постановлению;
6) в строке 1 таблицы приложения № 2 «Значения целевых индикаторов долгосрочной целевой программы Омской области «Модернизация и развитие автомобильных дорог Омской области (2010 – 2025
годы)» цифры «9,69» заменить цифрами «14,69».

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

									Приложение № 1
								
к постановлению Правительства Омской области
								
от 29 августа 2012 года № 176-п

«7. Перечень мероприятий программы

№
п/п
1

Наименование мероприятия
2

Сроки
реализации,
годы

Исполнители

3

4

Объем финансирования, тыс. рублей
Источники финансиВсего за 2010
рования
– 2025 годы
5

2010

6

7

2011

2012

2013

2014

2015

2016 – 2020

2021 – 2025

8

1

Содержание, ремонт, капитальный
ремонт автомобильных дорог и сооружений, производственных объектов и проведение отдельных мероприятий, связанных с дорожным хозяйством, в том числе

2010 – Министерство строитель2025
ства, транспорта и жилищнокоммунального комплекса Омской области, казенное учреждение Омской области «Управление дорожного хозяйства
Омской области», организации в соответствии с законодательством

налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого
характера

127 802 642,0 812 747,9

854 836,6 1 386 213,8 1 575 781,4 1 019 459,7 2 139 875,0 27 117 004,7 92 896 722,9

1.1

Содержание автомобильных дорог и
сооружений

2010 –
2025

налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого
характера

31 173 822,1

432 508,8

484 678,6

787 237,9

850 000,0

786 978,0

910 000,0

7 000 000,0

19 922 418,8

1.2

Капитальный ремонт автомобильных 2010 –
дорог и сооружений на них, из них
2025

налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого
характера

43 870 067,0

74 900,0

85 376,8

168 574,7

123 574,7

123 574,7

150 000,0

8 467 425,3

34 676 640,8

11 421 693,0

74 900,0

85 376,8

168 574,7

123 574,7

123 574,7

150 000,0

2 000 000,0

8 695 692,1

2

капитальный ремонт автомобильной дороги Омск – Муромцево – Седельниково

2010 –
2025

Строительство и реконструкция автомобильных дорог и сооружений, а
также расходы, связанные со строительством и реконструкцией автомобильных дорог и сооружений, в
том числе

2010 – Министерство строитель2025
ства, транспорта и жилищнокоммунального комплекса Омской области, казенное учреждение Омской области «Управление дорожного хозяйства
Омской области», организации в соответствии с законодательством

всего, в том числе
за счет

18 351 918,0

139 882,1

193 611,3

509 278,5 1 138 425,0 1 339 502,7 1 610 772,1

6 438 042,9

6 982 403,4

налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого
характера

16 771 378,0

139 882,1

193 611,3

259 278,5

338 425,0

808 962,7 1 610 772,1

6 438 042,9

6 982 403,4

поступлений целевого характера

1 580 540,0

0,0

0,0

250 000,0

800 000,0

530 540,0

0,0

0,0

0,0

2015 –
2020

налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого
характера

1 771 817,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

300 000,0

1 471 817,0

0,0

2.1

Реконструкция автомобильной дороги Большие Уки – Тевриз в Большеуковском муниципальном районе
Омской области

2.2

Строительство мостового перехода 2015
через ручей на автомобильной дороге Знаменское – Качуково в Знаменском муниципальном районе Омской области

налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого
характера

10 796,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10 796,0

0,0

0,0

2.3

Реконструкция автомобильной дороги Старосолдатское – Колосовка,
участок граница Колосовского района – Кутырлы в Колосовском муниципальном районе Омской области

налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого
характера

56 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 500,0

53 500,0

0,0

НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

2015 –
2016
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3

Официально
№
п/п
1

Наименование мероприятия

Сроки
реализации,
годы

Исполнители

2

3

4

Объем финансирования, тыс. рублей
Источники финансиВсего за 2010
рования
– 2025 годы

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016 – 2020

2021 – 2025

5

6

7

8

2.4

Строительство автономной систе2010
мы отопления с подводящим газопроводом к производственной базе
ГП «Кормиловское ДРСУ» в Кормиловском муниципальном районе Омской области

налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого
характера

480,0

480,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.5

Строительство мостового перехода
через реку Карасук на автомобильной дороге Крутинка – Новокарасук
в Крутинском муниципальном районе Омской области

2010

налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого
характера

16 187,9

16 187,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.6

Строительство мостового перехода
через реку Горькая на автомобильной дороге Крутинка – Новокарасук
в Крутинском муниципальном районе Омской области

2013

налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого
характера

8 051,0

0,0

0,0

0,0

8 051,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.7

Строительство мостового перехода
через реку Челдак на автомобильной дороге Крутинка – Новокарасук
в Крутинском муниципальном районе Омской области

2013

налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого
характера

4 375,0

0,0

0,0

0,0

4 375,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.8

Реконструкция автомобильной до2015 –
роги Называевск – Черемновка, уча- 2016
сток Спасск – Черемновка в Называевском муниципальном районе Омской области

налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого
характера

156 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

50 000,0

106 000,0

0,0

2.9

Строительство автодорожного путепровода через железнодорожные
пути у г. Называевска с подходами в
Называевском муниципальном районе Омской области

2010

налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого
характера

28,0

28,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.10

Реконструкция автомобильной дороги Нижняя Омка – Старомалиновка в Нижнеомском муниципальном
районе Омской области

2015 –
2018

налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого
характера

598 883,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

298 883,0

300 000,0

0,0

2.11

Строительство автомобильной до2010
роги Орловка – Нижняя Омка, участок Полтавка – Нижняя Омка в Нижнеомском муниципальном районе
Омской области

налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого
характера

89,0

89,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.12

Строительство окружной дороги г.
2010 –
Омска, участок Федоровка – Алек2014
сандровка (Марьяновский, Омский,
Любинский районы Омской области)

всего, в том числе
за счет

1 972 061,7

17 000,0

40 711,7

265 140,0 1 000 000,0 649 210,0

0,0

0,0

0,0

налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого
характера

441 521,7

17 000,0

40 711,7

65 140,0

200 000,0

118 670,0

0,0

0,0

0,0

поступлений целевого характера

1 530 540,0

0,0

0,0

200 000,0

800 000,0

530 540,0

0,0

0,0

0,0

2.13

Реконструкция подъезда к промыш- 2010 –
ленной зоне Северо-Западного про- 2011
музла в г. Омске

налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого
характера

2 309,1

2 010,8

298,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.14

Строительство транспортной развязки на левобережном подходе к
метромосту имени «60 лет Победы»
в г. Омске

налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого
характера

21 135,7

21 135,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.15

Строительство автомобильной до2010 –
роги «Петровка – Калиновка» – Тру2011
совка в Омском муниципальном районе Омской области

налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого
характера

89 569,9

20 440,2

69 129,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.16

Строительство первого пускового
участка автомобильной дороги «Северный обход города Омска», участок Красная Горка – Новоалександровка в Омском муниципальном
районе Омской области

2016 –
2025

налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого
характера

9 483 426,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 501 022,9

6 982 403,4

2.17

Строительство автомобильной до2016 –
роги Омск – Русская Поляна, участок 2020
Милоградовка – Алабота в РусскоПолянском и Павлоградском муниципальных районах Омской области

налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого
характера

1 050 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 050 000,0

0,0

2.18

Строительство мостового перехода через реку Саргатка на автомобильной дороге Омск – Тара в Саргатском муниципальном районе Омской области

налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого
характера

41 346,0

0,0

0,0

41 346,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.19

Реконструкция автомобильной до2015 –
роги Седельниково – Ельничное,
2017
участок Рагозино – Ельничное в Седельниковском муниципальном районе Омской области

налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого
характера

249 241,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

99 366,5

149 874,7

0,0

2.20

Строительство мостового перехода 2015 –
через реку Колонсас на автомобиль- 2016
ной дороге Мартюшево – Егоровка в
Тарском муниципальном районе Омской области

налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого
характера

18 373,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 000,0

14 373,0

0,0

2.21

Строительство автомобильной до2010 –
роги Тобольск – Тара – Томск, уча2011,
сток Самсоново – Екатерининское в 2015
Тарском муниципальном районе Омской области

налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого
характера

154 681,2

33 684,7

45,5

0,0

0,0

0,0

120 951,0

0,0

0,0

2.22

Реконструкция автомобильной до2014 –
роги Самсоново – Пологрудово в
2020
Тарском муниципальном районе Омской области

налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого
характера

547 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 500,0

104 307,0

438 193,0

0,0

2.23

Строительство автомобильной дороги Тара – Мартюшево – Васисс,
участок км 35 – км 45 в Тарском муниципальном районе Омской области

2010,
2012,
2015 –
2020

налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого
характера

147 589,5

443,8

0,0

1 629,5

0,0

0,0

6 000,0

139 516,2

0,0

2.24

Строительство мостового перехода через реку Ибейка на автомобильной дороге Омск – Тара в Тарском муниципальном районе Омской области

2010 –
2011

налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого
характера

148,7

89,0

59,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.25

Строительство мостового перехода через реку Большой Силим на автомобильной дороге Мартюшево –
Егоровка в Тарском муниципальном
районе Омской области

2010

налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого
характера

244,0

244,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4
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2.26

Строительство автомобильной дороги Тобольск – Тара – Томск, участок Ярково – Ураш в Тевризском
муниципальном районе Омской области

2010 –
2011

налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого
характера

128,0

59,8

68,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.27

Строительство автомобильной дороги Тобольск – Тара – Томск, участок Утузы – Комаровка в Тевризском муниципальном районе Омской области

2010

налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого
характера

101,0

101,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.28

Строительство автомобильной дороги Тобольск – Тара – Томск, участок Ураш – Комаровка в Тевризском муниципальном районе Омской области

2010 –
2011

налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого
характера

385,4

103,5

281,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.29

Строительство мостового перехо2013 –
да через реку Тевриз на 1 км автомо- 2015
бильной дороги Тевриз – Александровка в Тевризском муниципальном районе Омской области

налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого
характера

131 394,0

0,0

0,0

0,0

3 200,0

50 539,3

77 654,7

0,0

0,0

2.30

Строительство мостового перехо2012
да через реку Малый Тевриз на 76 км
автомобильной дороги Большие Уки
– Тевриз в Тевризском муниципальном районе Омской области

налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого
характера

38 550,0

0,0

0,0

38 550,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.31

Строительство мостового перехода
через реку Туй на 53 км автомобильной дороги Тевриз – Александровка
в Тевризском муниципальном районе Омской области

2014 –
2015

налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого
характера

53 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 500,0

48 500,0

0,0

0,0

2.32

Строительство автомобильной до2010,
роги Старосолдатское – Колосов2015 –
ка, участок Старосолдатское – гра2016
ница Колосовского района в Тюкалинском муниципальном районе Омской области

налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого
характера

246 902,0

1 840,8

0,0

0,0

0,0

0,0

131 315,1

113 746,1

0,0

2.33

Строительство мостового перехода
через реку Ухтырма на автомобильной дороге Усть-Ишим – Загваздино – граница Тюменской области
в Усть-Ишимском муниципальном
районе Омской области

2012 –
2014

налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого
характера

41 584,9

0,0

0,0

1 798,7

20 425,2

19 361,0

0,0

0,0

0,0

2.34

Строительство мостового перехода
через реку Саргуска на автомобильной дороге Усть-Ишим – Загваздино – граница Тюменской области
в Усть-Ишимском муниципальном
районе Омской области

2013 –
2014

налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого
характера

31 662,0

0,0

0,0

0,0

11 298,3

20 363,7

0,0

0,0

0,0

2.35

Строительство мостового перехода через реку Суя на автомобильной дороге Усть-Ишим – Загваздино – граница Тюменской области
в Усть-Ишимском муниципальном
районе Омской области

2013 –
2015

налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого
характера

32 385,0

0,0

0,0

0,0

3 500,0

18 000,0

10 885,0

0,0

0,0

2.36

Строительство мостового перехода 2013 –
через реку Серебрянка на автомо2014
бильной дороге Усть-Ишим – Фокино в Усть-Ишимском муниципальном
районе Омской области

налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого
характера

21 591,0

0,0

0,0

0,0

3 500,0

18 091,0

0,0

0,0

0,0

2.37

Строительство мостового перехода 2010 –
через реку Большая Бича на автомо- 2011
бильной дороге Усть-Ишим – Малая
Бича в Усть-Ишимском муниципальном районе Омской области

налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого
характера

38 448,2

20 430,0

18 018,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.38

Строительство мостового перехо2013 –
да через реку Килик на автомобиль- 2014
ной дороге Усть-Ишим – Малая Бича
в Усть-Ишимском муниципальном
районе Омской области

налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого
характера

21 535,0

0,0

0,0

0,0

3 000,0

18 535,0

0,0

0,0

0,0

2.39

Строительство автомобильной дороги Тобольск – Тара – Томск, участок Фреганка – Ярково в УстьИшимском муниципальном районе
Омской области

2010

налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого
характера

5 202,0

5 202,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.40

Строительство автомобильной дороги Тобольск – Тара – Томск,
участок Ярково – Ураш в УстьИшимском муниципальном районе
Омской области

2010

налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого
характера

241,8

241,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.41

Строительство автомобильной до2010 –
роги Тобольск – Тара – Томск, уча2012
сток Тара – Седельниково, левобережный и правобережный подходы к
мостовому переходу через реку Иртыш у села Самсоново в Тарском муниципальном районе Омской области

налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого
характера

438,2

70,1

98,1

270,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.42

Строительство автомобильной дороги Петровка – Калиновка в Омском муниципальном районе Омской области

2011 –
2012

налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого
характера

133 562,2

0,0

64 900,0

68 662,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.43

Строительство мостового перехода
через реку Тевриз на 56 км автомобильной дороги Большие Уки – Тевриз в Тевризском муниципальном
районе Омской области

2014 –
2015

налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого
характера

54 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 679,0

51 321,0

0,0

0,0

2.44

Строительство мостового перехода
через реку Тевриз на 63 км автомобильной дороги Большие Уки – Тевриз в Тевризском муниципальном
районе Омской области

2015 –
2016

налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого
характера

54 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 000,0

50 000,0

0,0

2.45

Строительство моста через реку
2012 –
Оша на автомобильной дороге Че2014
крушево – Соусканово в Тарском муниципальном районе Омской области

налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого
характера

37 483,0

0,0

0,0

3 000,0

10 000,0

24 483,0

0,0

0,0

0,0

2.46

Строительство мостового перехода
через реку Тапшик на автомобильной дороге Тузаклы – Усть-Шиш –
Новоягодное в Знаменском муниципальном районе Омской области

налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого
характера

23 595,0

0,0

0,0

3 200,0

7 066,3

13 328,7

0,0

0,0

0,0
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2.47

Реконструкция автомобильной до2012 –
роги Старокарасук – Трубчевка, уча- 2014
сток км 4 – Трубчевка в Большереченском муниципальном районе Омской области

налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого
характера

14 850,0

0,0

0,0

850,0

2 000,0

12 000,0

0,0

0,0

0,0

2.48

Реконструкция автомобильной дороги Подольск – Рощино, участок км
3 – км 8 в Горьковском муниципальном районе Омской области

2012 –
2015

налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого
характера

55 379,0

0,0

0,0

2 079,0

3 300,0

30 000,0

20 000,0

0,0

0,0

2.49

Реконструкция автомобильной до2012 –
роги Чередово – Никольск в Знамен- 2014
ском муниципальном районе Омской области

налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого
характера

31 587,0

0,0

0,0

1 587,0

3 000,0

27 000,0

0,0

0,0

0,0

2.50

Реконструкция автомобильной до2012 –
роги Комсомольский – Лесной, уча- 2014
сток Комсомольский – дорога «Челябинск – Омск – Новосибирск» в
Исилькульском муниципальном районе Омской области

налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого
характера

42 139,0

0,0

0,0

2 139,0

2 685,0

37 315,0

0,0

0,0

0,0

2.51

Реконструкция подъезда к селу Таскатлы в Колосовском муниципальном районе Омской области

2012 –
2014

налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого
характера

8 240,0

0,0

0,0

540,0

1 000,0

6 700,0

0,0

0,0

0,0

2.52

Реконструкция автомобильной дороги «Тюмень – Ялуторовск – Ишим
– Омск» – Новгородцево – Оглухино,
участок Новгородцево – Чикишево в
Крутинском муниципальном районе
Омской области

2012 –
2014

налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого
характера

42 077,0

0,0

0,0

2 077,0

3 000,0

37 000,0

0,0

0,0

0,0

2.53

Реконструкция автомобильной до2012,
роги Называевск – Мангут, участок
2015
Котино – Мангут в Называевском муниципальном районе Омской области

налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого
характера

25 377,0

0,0

0,0

2 077,0

0,0

0,0

23 300,0

0,0

0,0

2.54

Реконструкция автомобильной дороги Красный Яр – Богдановка, участок км 6 – Богдановка в Нововаршавском муниципальном районе
Омской области

2012 –
2014

налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого
характера

10 592,5

0,0

0,0

592,5

1 000,0

9 000,0

0,0

0,0

0,0

2.55

Реконструкция автомобильной дороги Оконешниково – Черлак, участок км 30 – Маяк в Оконешниковском муниципальном районе Омской области

2012 –
2015

налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого
характера

55 490,0

0,0

0,0

2 190,0

3 300,0

20 000,0

30 000,0

0,0

0,0

2.56

Реконструкция подъезда к поселку
Бельдеж №7 в Полтавском муниципальном районе Омской области

2012 –
2014

налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого
характера

37 100,0

0,0

0,0

2 100,0

5 000,0

30 000,0

0,0

0,0

0,0

2.57

Реконструкция подъезда к деревне Богдановка в Седельниковском
муниципальном районе Омской области

2012 –
2014

налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого
характера

4 100,0

0,0

0,0

550,0

550,0

3 000,0

0,0

0,0

0,0

2.58

Реконструкция подъезда к деревне Лидинка в Тюкалинском муниципальном районе Омской области

2012 –
2014

налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого
характера

8 500,0

0,0

0,0

750,0

750,0

7 000,0

0,0

0,0

0,0

2.59

Реконструкция автомобильной дороги Усть-Ишим – Малая Бича, участок Усть-Ишим – Никольск в УстьИшимском муниципальном районе
Омской области

2012 –
2015

налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого
характера

55 050,0

0,0

0,0

1 750,0

3 300,0

20 000,0

30 000,0

0,0

0,0

2.60

Реконструкция автомобильной дороги Бердниково – Букино – Красный Овцевод, участок км 21 – Красный Овцевод в Черлакском муниципальном районе Омской области

2012 –
2015

налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого
характера

33 765,3

0,0

0,0

1 465,3

2 300,0

15 000,0

15 000,0

0,0

0,0

2.61

Реконструкция автомобильной дороги Бердниково – Букино – Красный Овцевод, участок км 2 – Крупское в Черлакском муниципальном
районе Омской области

2012 –
2014

налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого
характера

46 675,0

0,0

0,0

1 675,0

3 000,0

42 000,0

0,0

0,0

0,0

2.62

Реконструкция автомобильной дороги Шербакуль – Солнцево – Красноярка, участок км 0 – Яблоновка
в Шербакульском муниципальном
районе Омской области

2012 –
2014

налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого
характера

50 800,0

0,0

0,0

1 800,0

3 000,0

46 000,0

0,0

0,0

0,0

2.63

Реконструкция автомобильной дороги Шербакуль – Солнцево – Красноярка, участок Яблоновка – Красноярка в Шербакульском муниципальном районе Омской области

2012 –
2014

налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого
характера

31 650,0

0,0

0,0

1 450,0

3 200,0

27 000,0

0,0

0,0

0,0

2.64

Реконструкция автомобильной до2013 –
роги Горьковское – Соснино, участок 2015
км 4 – Соснино в Горьковском муниципальном районе Омской области

налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого
характера

33 416,0

0,0

0,0

0,0

1 416,0

16 000,0

16 000,0

0,0

0,0

2.65

Реконструкция автомобильной до2013 –
роги Называевск – Исилькуль – Лу2015
керьино, участок км 2 – Лукерьино в
Исилькульском муниципальном районе Омской области

налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого
характера

38 506,0

0,0

0,0

0,0

1 506,0

10 000,0

27 000,0

0,0

0,0

2.66

Реконструкция автомобильной дороги Называевск – Исилькуль – Новолосево, участок км 4,4 – Новолосево в Исилькульском муниципальном районе Омской области

2013 –
2014

налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого
характера

8 354,0

0,0

0,0

0,0

354,0

8 000,0

0,0

0,0

0,0

2.67

Реконструкция автомобильной дороги Тара – Колосовка – Корсино в
Колосовском муниципальном районе Омской области

2013 –
2014

налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого
характера

10 430,0

0,0

0,0

0,0

430,0

10 000,0

0,0

0,0

0,0

2.68

Реконструкция автомобильной до2013 –
роги Победитель – Спайка в Корми- 2014
ловском муниципальном районе Омской области

налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого
характера

12 506,0

0,0

0,0

0,0

506,0

12 000,0

0,0

0,0

0,0

2.69

Реконструкция автомобильной дороги Муромцево – Низовое – Гузенево, участок км 29 – Ушаково в Муромцевском муниципальном районе
Омской области

2013 –
2015

налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого
характера

20 810,0

0,0

0,0

0,0

810,0

10 000,0

10 000,0

0,0

0,0

2.70

Реконструкция подъезда к деревне
Измайловка в Нижнеомском муниципальном районе Омской области

2014 –
2016

налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого
характера

31 240,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 240,0

15 000,0

15 000,0

0,0
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Официально
№
п/п

Наименование мероприятия

Сроки
реализации,
годы

Исполнители
4

Объем финансирования, тыс. рублей
Источники финансиВсего за 2010
рования
– 2025 годы

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016 – 2020

2021 – 2025

1

2

3

5

6

7

8

2.71

Реконструкция подъезда к деревне Константиноградка в Павлоградском муниципальном районе Омской области

2014 –
2016

налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого
характера

41 620,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 620,0

20 000,0

20 000,0

0,0

2.72

Реконструкция подъезда к селу Шахово в Полтавском муниципальном
районе Омской области

2013 –
2015

налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого
характера

36 392,0

0,0

0,0

0,0

1 392,0

10 000,0

25 000,0

0,0

0,0

2.73

Реконструкция автомобильной дороги Андрюшевка – Крым, участок
км 0 – Андрюшевка в Полтавском
муниципальном районе Омской области

2013 –
2015

налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого
характера

25 950,0

0,0

0,0

0,0

950,0

12 500,0

12 500,0

0,0

0,0

2.74

Реконструкция подъезда к деревне Калачевка в Саргатском муниципальном районе Омской области

2013 –
2014

налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого
характера

10 380,0

0,0

0,0

0,0

380,0

10 000,0

0,0

0,0

0,0

2.75

Реконструкция автомобильной дороги Тобольск – Тара – Томск, участок Тара – Усть-Ишим – Летние в
Усть-Ишимском муниципальном
районе Омской области

2013 –
2015

налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого
характера

15 570,0

0,0

0,0

0,0

570,0

7 500,0

7 500,0

0,0

0,0

2.76

Реконструкция автомобильной дороги Ивановка – Южно-Подольск –
Соляное, участок Золотухино – Соляное в Черлакском муниципальном
районе Омской области

2014 –
2016

налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого
характера

31 140,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 140,0

15 000,0

15 000,0

0,0

2.77

Строительство автомобильной до2012
роги Седельниково – Тамбовка в Седельниковском муниципальном районе Омской области

всего, в том числе
за счет

56 560,3

0,0

0,0

56 560,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого
характера

6 560,3

0,0

0,0

6 560,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

поступлений целевого характера

50 000,0

0,0

0,0

50 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого
характера

47 500,0

0,0

0,0

2 500,0

15 310,2

16 897,0

12 792,8

0,0

0,0

2.78

Реконструкция автомобильной дороги Тузаклы – Усть-Шиш – Новоягодное, участок км 7 – км 10 в Знаменском муниципальном районе
Омской области

2.79

Реконструкция автомобильной до2012,
роги Новоселецк – Таврическое –
2015
Нововаршавка, участок км 55 – км 57
в Таврическом муниципальном районе Омской области

налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого
характера

7 100,0

0,0

0,0

500,0

0,0

0,0

6 600,0

0,0

0,0

2.80

Реконструкция автомобильной до2012,
роги Таврическое – Сосновское, уча- 2015
сток км 0 – км 1 в Таврическом муниципальном районе Омской области

налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого
характера

5 050,0

0,0

0,0

450,0

0,0

0,0

4 600,0

0,0

0,0

3

Приобретение дорожной техники,
оборудования и производственных
объектов

2012 – Министерство строитель2025
ства, транспорта и жилищнокоммунального комплекса Омской области, казенное учреждение Омской области «Управление дорожного хозяйства
Омской области», организации в соответствии с законодательством

налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого
характера

2 320 000,0

0,0

0,0

100 000,0

100 000,0

100 000,0

150 000,0

930 000,0

940 000,0

4

Субсидии местным бюджетам на
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения
<*>, в том числе

2010 – Министерство строитель2025
ства, транспорта и жилищнокоммунального комплекса Омской области, органы местного
самоуправления Омской области (по согласованию)

всего, в том числе
за счет

19 488 160,0

784 459,0

5 843 760,0

6 534 289,8

налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого
характера

14 250 000,0

551 224,5

29 100,0

560 200,0

300 000,0

5 550 800,0

5 929 440,2

поступлений целевого характера

5 238 160,0

233 234,5

1 012 734,9

878 181,0

665 200,0 1 101 000,0 450 000,0

292 960,0

604 849,6

всего, в том числе
за счет

4 956 140,3

0,0

0,0

723 500,0

719 000,0

746 387,0

200 000,0

1 233 511,0

1 333 742,3

налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого
характера

3 003 140,3

0,0

0,0

72 500,0

68 000,0

95 387,0

200 000,0

1 233 511,0

1 333 742,3

поступлений целевого характера

1 953 000,0

0,0

0,0

651 000,0

651 000,0

651 000,0

0,0

0,0

0,0

всего, в том числе
за счет

4 992 109,7

0,0

0,0

266 781,8

80 200,0

545 385,0

650 000,0

1 526 471,0

1 923 271,9

налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого
характера

2 965 845,9

0,0

0,0

52 527,6

66 000,0

95 385,0

200 000,0

1 233 511,0

1 318 422,3

поступлений целевого характера

2 026 263,8

0,0

0,0

214 254,2

14 200,0

450 000,0

450 000,0

292 960,0

604 849,6

всего, в том числе
за счет

3 113 473,1

0,0

0,0

204 034,8

66 000,0

95 385,0

200 000,0

1 233 511,0

1 314 542,3

налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого
характера

3 100 838,3

0,0

0,0

191 400,0

66 000,0

95 385,0

200 000,0

1 233 511,0

1 314 542,3

поступлений целевого характера

12 634,8

0,0

0,0

12 634,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

всего, в том числе
за счет

4 600 143,0

0,0

0,0

244 064,4

100 000,0

143 078,3

300 000,0

1 850 267,0

1 962 733,3

налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого
характера

4 599 851,0

0,0

0,0

243 772,4

100 000,0

143 078,3

300 000,0

1 850 267,0

1 962 733,3

поступлений целевого характера

292,0

0,0

0,0

292,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.1

4.2

4.3

4.4

2012 –
2015

Субсидии местным бюджетам на
2012 –
строительство, реконструкцию авто- 2025
мобильных дорог общего пользования местного значения

Субсидии местным бюджетам на
проектирование и строительство,
реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием
до сельских населенных пунктов, не
имеющих круглогодичной связи с
сетью автомобильных дорог общего
пользования

2012 –
2025

Субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

2012 –
2025

Субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования
населенных пунктов

Всего по программе

2012 –
2025

всего, в том числе
за счет

1 041 834,9 1 438 381,0 965 200,0 1 530 235,3 1 350 000,0
429 235,3

900 000,0

167 962 720,0 1 737 089,0 2 090 282,8 3 433 873,3 3 779 406,4 3 989 197,7 5 250 647,1 40 328 807,6 107 353 416,1

налоговых и ненало- 161 144 020,0 1 503 854,5 1 077 547,9 2 305 692,3 2 314 206,4 2 357 657,7 4 800 647,1 40 035 847,6 106 748 566,5
говых доходов, поступлений нецелевого
характера
поступлений целевого характера

6 818 700,0

233 234,5

1 012 734,9 1 128 181,0 1 465 200,0 1 631 540,0 450 000,0

292 960,0

604 849,6

* Финансирование мероприятий осуществляется в форме межбюджетных трансфертов в соответствии с законодательством.
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Официально
Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области
от 29 августа 2012 года № 176-п
«Приложение № 1
к долгосрочной целевой программе Омской области
«Модернизация и развитие автомобильных
дорог Омской области (2010–2025 годы)»

СВЕДЕНИЯ
о распределении средств областного бюджета по направлениям финансирования долгосрочной целевой программы
Омской области «Модернизация и развитие автомобильных дорог Омской области (2010–2025 годы)» (далее – программа)
Объем финансирования программы, тыс. рублей в ценах соответствующих лет

Направления финансирования,
исполнители

Источники финансирования

Всего за 2010 –
2025 годы

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016 – 2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

всего, в том числе за счет

167 962 720,0

1 737 089,0

2 090 282,8

3 433 873,3

3 779 406,4

3 989 197,7

5 250 647,1

40 328 807,6

107 353 416,1

налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

161 144 020,0

1 503 854,5

1 077 547,9

2 305 692,3

2 314 206,4

2 357 657,7

4 800 647,1

40 035 847,6

106 748 566,5

поступлений целевого характера

6 818 700,0

233 234,5

1 012 734,9

1 128 181,0

1 465 200,0

1 631 540,0

450 000,0

292 960,0

604 849,6

всего, в том числе за счет

32 446 461,9

924 341,1

1 235 446,2

1 599 560,3

2 037 625,0

2 731 274,7

2 610 772,1

10 128 024,9

11 179 417,6

налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

25 640 688,7

691 106,6

222 711,3

484 306,1

572 425,0

1 099 734,7

2 160 772,1

9 835 064,9

10 574 568,0

поступлений целевого характера

6 805 773,2

233 234,5

1 012 734,9

1 115 254,2

1 465 200,0

1 631 540,0

450 000,0

292 960,0

604 849,6

всего, в том числе за счет

11 774 543,9

784 459,0

1 041 834,9

990 281,8

799 200,0

1 291 772,0

850 000,0

2 759 982,0

3 257 014,2

налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

6 549 310,7

551 224,5

29 100,0

125 027,6

134 000,0

190 772,0

400 000,0

2 467 022,0

2 652 164,6

поступлений целевого характера

5 225 233,2

233 234,5

1 012 734,9

865 254,2

665 200,0

1 101 000,0

450 000,0

292 960,0

604 849,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего по программе, в том числе

капитальные вложения

в том числе расходы, предусмотренные на софинансирование объектов
капитального строительства муниципальной собственности
научно-исследовательские и опытноконструкторские работы
прочие нужды

всего, в том числе за счет

135 516 258,1

812 747,9

854 836,6

1 834 313,0

1 741 781,4

1 257 923,0

2 639 875,0

30 200 782,7

96 173 998,5

налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

135 503 331,3

812 747,9

854 836,6

1 821 386,2

1 741 781,4

1 257 923,0

2 639 875,0

30 200 782,7

96 173 998,5

поступлений целевого характера
в том числе расходы, предусмотренные на софинансирование объектов
муниципальной собственности

2021 – 2025

12 926,8

0,0

0,0

12 926,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7 700 689,3

0,0

0,0

435 172,4

166 000,0

238 463,3

500 000,0

3 083 778,0

3 277 275,6

всего, в том числе за счет

148 474 560,0

952 630,0

1 048 447,9

1 995 492,3

2 814 206,4

2 458 962,4

3 900 647,1

34 485 047,6

100 819 126,3

налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

146 894 020,0

952 630,0

1 048 447,9

1 745 492,3

2 014 206,4

1 928 422,4

3 900 647,1

34 485 047,6

100 819 126,3

1 580 540,0

0,0

0,0

250 000,0

800 000,0

530 540,0

0,0

0,0

0,0

за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

Из общего объема по исполнителям
Министерство строительства, транспорта и жилищно-коммунального
комплекса Омской области, казенное учреждение Омской области
«Управление дорожного хозяйства
Омской области», организации в соответствии с законодательством
Министерство строительства, транспорта и жилищно-коммунального
комплекса Омской области, органы местного самоуправления Омской области (по согласованию), в
том числе
Органы местного самоуправления
Омской области (по согласованию)

поступлений целевого характера

всего, в том числе за счет

19 488 160,0

784 459,0

1 041 834,9

1 438 381,0

965 200,0

1 530 235,3

1 350 000,0

5 843 760,0

6 534 289,8

налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

14 250 000,0

551 224,5

29 100,0

560 200,0

300 000,0

429 235,3

900 000,0

5 550 800,0

5 929 440,2

поступлений целевого характера

5 238 160,0

233 234,5

1 012 734,9

878 181,0

665 200,0

1 101 000,0

450 000,0

292 960,0

604 849,6

всего, в том числе за счет

19 488 160,0

784 459,0

1 041 834,9

1 438 381,0

965 200,0

1 530 235,3

1 350 000,0

5 843 760,0

6 534 289,8

налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

14 250 000,0

551 224,5

29 100,0

560 200,0

300 000,0

429 235,3

900 000,0

5 550 800,0

5 929 440,2

поступлений целевого характера

5 238 160,0

233 234,5

1 012 734,9

878 181,0

665 200,0

1 101 000,0

450 000,0

292 960,0

604 849,6

– цифры «303000» заменить цифрами «106996,8»;
– цифры «637984,5» заменить цифрами «601984,5»;
– цифры «111000» заменить цифрами «75000»;
– цифры «703972,8» заменить цифрами «543969,6»;
– цифры «192000» заменить цифрами «31996,8»;
3) в строке 3:
– цифры «6084043,7» заменить цифрами «6139810,7»;
– цифры «945668,6» заменить цифрами «1001435,6»;
– цифры «2363750» заменить цифрами «2419517»;
– цифры «200885,7» заменить цифрами «256652,7»;
4) в строке 4:
– цифры «1358881,7» заменить цифрами «887653,1»;
– цифры «705896,7» заменить цифрами «234668,1»;
– цифры «818185» заменить цифрами «601685»;
– цифры «240200» заменить цифрами «23700»;
– цифры «540696,7» заменить цифрами «285968,1»;
– цифры «465696,7» заменить цифрами «210968,1»;
5) в строке 5:
– цифры «152579,7» заменить цифрами «142779,4»;
– цифры «30175,3» заменить цифрами «20375»;
6) строку 7 изложить в следующей редакции:

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 августа 2012 года							
г. Омск

№ 178-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 24 марта 2011 года № 43-п

Внести в приложение № 1 «Долгосрочная целевая программа Омской области «Развитие жилищного
строительства на территории Омской области (2011 – 2015 годы)» к постановлению Правительства Омской области от 24 марта 2011 года № 43-п следующие изменения:
1. В паспорте долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие жилищного строительства на территории Омской области (2011 – 2015 годы)»:
1) графу «Исполнитель-координатор» после слова «строительства» дополнить словом «, транспорта»;
2) в строке «Финансовое обеспечение»:
– цифры «13993795,6» заменить цифрами «14579367,4»;
– цифры «2939577,9» заменить цифрами «3504949,7»;
– цифры «4414058,6» заменить цифрами «4434258,6»;
– цифры «7241722,0» заменить цифрами «7282029,3»;
– цифры «1141961,0» заменить цифрами «1162068,3»;
– цифры «3257676,9» заменить цифрами «3277876,9»;
– цифры «6752073,6» заменить цифрами «7297338,1»;
– цифры «1797616,9» заменить цифрами «2342881,4»;
– цифры «1569115,8» заменить цифрами «1558659,2»;
– цифры «152800980,5» заменить цифрами «152601178,5»;
3) в строке «Основные ожидаемые конечные результаты» цифры «1736» заменить цифрами «1459».
2. В разделе 5 «Объемы финансирования Программы»:
1) цифры «13993795,6» заменить цифрами «14579367,4»;
2) цифры «2939577,9» заменить цифрами «3504949,7»;
3) цифры «4414058,6» заменить цифрами «4434258,6»;
4) цифры «7241722,0» заменить цифрами «7282029,3»;
5) цифры «1141961,0» заменить цифрами «1162068,3»;
6) цифры «3257676,9» заменить цифрами «3277876,9»;
7) цифры «6752073,6» заменить цифрами «7297338,1»;
8) цифры «1797616,9» заменить цифрами «2342881,4»;
9) цифры «1569115,8» заменить цифрами «1558659,2»;
10) цифры «326862,9» заменить цифрами «316406,3»;
11) цифры «152800980,5» заменить цифрами «152601178,5»;
12) цифры «27330548,7» заменить цифрами «27130746,7».
3. В разделе 6 «Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы» цифры «1736» заменить
цифрами «1459».
4. В таблице раздела 7 «Перечень мероприятий Программы»:
1) в строке 1:
– цифры «929000» заменить цифрами «946640»;
– цифры «140000» заменить цифрами «157640»;
2) в строке 2:
– цифры «1341957,3» заменить цифрами «1145954,1»;

8

7

Развитие
2011 –
ипотечно2015
го жилищно- годы
го кредитования

Министерство
экономики Омской
области,
Министерство образования Омской области, Министерство имущественных отношений Омской области, Минстрой
Омской области,
бюджетное учреждение Омской области «Агентство
жилищного строительства Омской
области»

всего, в том 612546,5 125000 103546,5 113000 86000 185000
числе за
счет
налоговых 600800
и неналоговых доходов, поступлений
нецелевого характера

125000 91800

113000 86000 185000

поступле- 11746,5
ний целевого характера

0

0

11746,5

0

0

7) строки 9, 9.1 изложить в следующей редакции:
9

Строительство
2011 –
многоквартирных 2015
домов либо при- годы
обретение жилых
помещений путем
участия в долевом строительстве
многоквартирных домов в целях
формирования муниципального жилищного фонда*, в
том числе

7 сентября 2012 ГОДА

Минстрой
Омской области, органы местного самоуправления
Омской области (по
согласованию)

всего, в
711336,7
том числе
за счет

245936,1 200000,6 100000 80000 85400

налоговых 711336,7
и неналоговых доходов, поступлений
нецелевого характера

245936,1 200000,6 100000 80000 85400

НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

Официально
9.1 Строительство
2011 –
многоквартирных 2015
домов либо при- годы
обретение жилых
помещений путем
участия в долевом строительстве
многоквартирных домов в целях
формирования муниципального специализированного
жилищного фонда*, в том числе

Минстрой
Омской области, органы местного самоуправления
Омской области (по
согласованию)

всего, в
514071,42 48670,82 200000,6 100000 80000 85400
том числе
за счет
налоговых 514071,42 48670,82 200000,6 100000 80000 85400
и неналоговых доходов, поступлений
нецелевого характера

8) дополнить строками 9.1.1, 9.1.2 следующего содержания:
9.1.1 Строитель- 2011
ство много- – 2015
квартирных годы
домов*

Минстрой
Омской области, органы местного самоуправления
Омской области (по согласованию)

9.1.2 Приобрете- 2012
ние жилых год
помещений путем
участия в
долевом
строительстве многоквартирных
домов*

Минстрой
Омской области, органы местного самоуправления
Омской области (по согласованию)

всего, в том 495300,592 48670,82 181229,772 100000 80000 85400
числе за
счет
налоговых и 495300,592 48670,82 181229,772 100000 80000 85400
неналоговых
доходов, поступлений
нецелевого
характера
всего, в том 18770,828
числе за
счет

0

18770,828

0

0

0

налоговых и 18770,828
неналоговых
доходов, поступлений
нецелевого
характера

0

18770,828

0

0

0

9) в строке 10:
– цифры «1952099,2» заменить цифрами «2775649,2»;
– цифры «430137,3» заменить цифрами «1253687,3»;
– цифры «1787110,4» заменить цифрами «2610660,4»;
– цифры «395137,3» заменить цифрами «1218687,3»;
10) в строке 10.1 цифры «333958,6» заменить цифрами «1160010,6»;
11) в строке 10.3 цифры «5167,6» заменить цифрами «2665,6»;
12) строку 11 изложить в следующей редакции:
11 Приобретение жилых 2012
помещений для обес- – 2015
печения жилой площа- годы
дью по договорам социального найма
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
а также детей, находящихся под опекой
(попечительством),
не имеющих закрепленного жилого помещения, в том числе

Министерство образования Омской области, Минстрой Омской области

всего, в том 724699,8 0
числе за счет

274699,8 150000 150000 150000

налоговых и 600000
неналоговых
доходов, поступлений
нецелевого
характера

150000

0

поступлений 124699,8 0
целевого характера

150000 150000 150000

124699,8 0

0

0

13) строку 11.2 изложить в следующей редакции:
11.2 Приобрете2012 –
ние в казну
2015
Омской обла- годы
сти жилых помещений по
договорам
купли-продажи

Министерство
образования Омской области, казенное учреждение Омской области «Центр поддержки семьи»

всего, в том числе
за счет

424699,8 0 199699,8 75000 75000 75000

налоговых и нена- 300000
логовых доходов,
поступлений нецелевого характера
поступлений целевого характера

0 75000

75000 75000 75000

124699,8 0 124699,8 0

0

0

14) в строке 12:
– в графе «2012 год» цифры «30000» заменить цифрами «9800»;
– цифры «32800» заменить цифрами «53000»;
15) дополнить строкой 17 следующего содержания:

2) в таблице раздела 7 «Перечень мероприятий подпрограммы»:
– в строке 1:
цифры «922000» заменить цифрами «939640»;
цифры «140000» заменить цифрами «157640»;
– в строке «ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ»:
цифры «929000» заменить цифрами «946640»;
цифры «140000» заменить цифрами «157640».
7. В подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей»:
1) в разделе 5 «Объемы финансирования подпрограммы»:
– цифры «1341957,3» заменить цифрами «1145954,1»;
– цифры «303000,0» заменить цифрами «106996,8»;
– цифры «637984,5» заменить цифрами «601984,5»;
– цифры «111000» заменить цифрами «75000,0»;
– цифры «703972,8» заменить цифрами «543969,6»;
– цифры «192000,0» заменить цифрами «31996,8»;
– цифры «71063,6» заменить цифрами «60607,0»;
– цифры «17828,5» заменить цифрами «7371,9»;
– цифры «1363097,0» заменить цифрами «1163295,0»;
– цифры «354392,0» заменить цифрами «154590,0»;
2) в разделе 6 «Прогноз ожидаемых результатов реализации подпрограммы» цифры «1736» заменить
цифрами «1459»;
3) в таблице раздела 7 «Перечень мероприятий подпрограммы»:
– в строке 1:
цифры «1333957,3» заменить цифрами «1139254,1»;
цифры «301000» заменить цифрами «106296,8»;
цифры «629984,5» заменить цифрами «595284,5»;
цифры «109000» заменить цифрами «74300»;
цифры «703972,8» заменить цифрами «543969,6»;
цифры «192000» заменить цифрами «31996,8»;
– в строке 2:
цифры «8000» заменить цифрами «6700»;
в графе «2012 год» цифры «2000» заменить цифрами «700»;
– в строке «ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ»:
цифры «1341957,3» заменить цифрами «1145954,1»;
цифры «303000» заменить цифрами «106996,8»;
цифры «637984,5» заменить цифрами «601984,5»;
цифры «111000» заменить цифрами «75000»;
цифры «703972,8» заменить цифрами «543969,6»;
цифры «192000» заменить цифрами «31996,8».
8. В подпрограмме «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, проведение капитального ремонта, реконструкции и модернизации жилых домов»:
1) в разделе 5 «Объемы финансирования подпрограммы»:
– цифры «6084043,7» заменить цифрами «6139810,7»;
– цифры «945668,6» заменить цифрами «1001435,6»;
– цифры «2363750,0» заменить цифрами «2419517,0»;
– цифры «200885,7» заменить цифрами «256652,7»;
2) в таблице раздела 7 «Перечень мероприятий подпрограммы»:
– в строке 1:
цифры «4543980,9» заменить цифрами «4599747,9»;
цифры «501338,8» заменить цифрами «557105,8»;
цифры «1724203,1» заменить цифрами «1779970,1»;
цифры «61338,8» заменить цифрами «117105,8»;
– в строке «ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ»:
цифры «6084043,7» заменить цифрами «6139810,7»;
цифры «945668,6» заменить цифрами «1001435,6»;
цифры «2363750» заменить цифрами «2419517»;
цифры «200885,7» заменить цифрами «256652,7»;
3) раздел 9 «Условия предоставления и расходования субсидий, критерии отбора муниципальных образований Омской области для предоставления субсидий, порядок предоставления и методика расчета
субсидий местным бюджетам» после абзаца первого дополнить абзацем следующего содержания:
«Субсидии предоставляются с учетом требований, установленных Федеральным законом «О Фонде
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».».
9. В подпрограмме «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства»:
1) в разделе 5 «Объемы финансирования подпрограммы»:
– цифры «1358881,7» заменить цифрами «887653,1»;
– цифры «705896,7» заменить цифрами «234668,1»;
– цифры «818185» заменить цифрами «601685,0»;
– цифры «240200» заменить цифрами «23700,0»;
– цифры «540696,7» заменить цифрами «285968,1»;
– цифры «465696,7» заменить цифрами «210968,1»;
2) в таблице раздела 7 «Перечень мероприятий подпрограммы»:
– строку 2 изложить в следующей редакции:
2

17 Предоставление субсидий юридическим
2012 Минлицам (за исключением государственных год строй
(муниципальных) учреждений) на возмеОмской
щение затрат, связанных с обеспечением
области
прав и законных интересов граждан, участвующих в долевом строительстве многоквартирных домов на территории Омской
области

всего, в том числе
за счет

107000 0 107000 0 0 0

налоговых и нена- 107000 0 107000 0 0 0
логовых доходов,
поступлений нецелевого характера

16) в строке «ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ»:
– цифры «13993795,6» заменить цифрами «14579367,4»;
– цифры «2939577,9» заменить цифрами «3504949,7»;
– цифры «4414058,6» заменить цифрами «4434258,6»;
– цифры «7241722» заменить цифрами «7282029,3»;
– цифры «1141961» заменить цифрами «1162068,3»;
– цифры «3257676,9» заменить цифрами «3277876,9»;
– цифры «6752073,6» заменить цифрами «7297338,1»;
– цифры «1797616,9» заменить цифрами «2342881,4».
5. В разделе 9 «Условия предоставления и расходования субсидий, критерии отбора муниципальных
образований Омской области для предоставления субсидий, порядок предоставления и методика расчета субсидий местным бюджетам»:
1) в абзаце тринадцатом точку заменить точкой с запятой;
2) после абзаца тринадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«3) на софинансирование мероприятий по приобретению жилых помещений путем участия в долевом
строительстве многоквартирных домов в целях формирования муниципального жилищного фонда (далее – приобретение жилых помещений).»;
3) абзац двадцатый дополнить словами «, приобретение жилых помещений»;
4) в абзаце двадцать третьем точку заменить точкой с запятой;
5) после абзаца двадцать третьего дополнить абзацем следующего содержания:
«6) наличие обоснования предоставления субсидий на приобретение жилых помещений, составленного по форме, установленной Минстроем Омской области, с учетом стоимости 1 кв. м общей площади
жилого помещения, не превышающей среднюю рыночную стоимость 1 кв. м общей площади жилого помещения, утвержденную уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.».
6. В подпрограмме «Развитие индивидуального жилищного строительства»:
1) в разделе 5 «Объемы финансирования подпрограммы»:
– цифры «929000,0» заменить цифрами «946640,0»;
– цифры «140000,0» заменить цифрами «157640,0»;
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Софинансирова- 2012 –
ние строительства 2015
коммуникаций на годы
территории строительных площадок
объектов жилищного строительства*

Минстрой Омской области,
органы местного самоуправления Омской
области (по согласованию)

всего, в том числе
за счет

470968,1 0 205968,1 114000 54000 97000

налоговых и нена- 226000
логовых доходов,
поступлений нецелевого характера

0 10000

99000

39000 78000

поступлений целе- 244968,1 0 195968,1 15000
вого характера

15000 19000

– строку 2.1 исключить;
– в строке 3:
цифры «514428,6» заменить цифрами «81200»;
цифры «456428,6» заменить цифрами «23200»;
цифры «243700» заменить цифрами «65200»;
цифры «191700» заменить цифрами «13200»;
цифры «270728,6» заменить цифрами «16000»;
цифры «264728,6» заменить цифрами «10000»;
– в строке «ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ»:
– цифры «1358881,7» заменить цифрами «887653,1»;
– цифры «705896,7» заменить цифрами «234668,1»;
– цифры «818185» заменить цифрами «601685»;
– цифры «240200» заменить цифрами «23700»;
– цифры «540696,7» заменить цифрами «285968,1»;
– цифры «465696,7» заменить цифрами «210968,1».
10. В подпрограмме «Формирование документов территориального планирования»:
1) в разделе 5 «Объемы финансирования подпрограммы»:
– цифры «152579,7» заменить цифрами «142779,4»;
– цифры «30175,3» заменить цифрами «20375,0»;
2) в таблице раздела 7 «Перечень мероприятий подпрограммы»:
– в строке 1:
цифры «121079,7» заменить цифрами «111279,4»;
цифры «29175,3» заменить цифрами «19375»;
– в строке «ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ»:
цифры «152579,7» заменить цифрами «142779,4»;
цифры «30175,3» заменить цифрами «20375».
11. В таблице раздела 7 «Перечень мероприятий подпрограммы» подпрограммы «Развитие жилищнокоммунального комплекса»:
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Официально
1) в строке 1:
– цифры «266997,9» заменить цифрами «266949,9»;
– цифры «35000» заменить цифрами «34988»;
– цифры «122550» заменить цифрами «122538»;
2) дополнить строкой 3 следующего содержания:
3

Организация профессиональ2012 Минстрой
ной подготовки, переподготовки – 2015 Омской
и повышения квалификации спе- годы области
циалистов в отрасли жилищнокоммунального хозяйства

1

Предоставле2012 –
ние учителям
2015
общеобразогоды
вательных учреждений социальных выплат при
ипотечном жилищном кредитовании (заимствовании)

Министерство экономики Омской области, Министерство
образования Омской
области, бюджетное учреждение Омской области "Агентство жилищного строительства Омской области"

всего, в том числе за счет 48

0 12

12

12

12

налоговых и неналоговых 48
доходов, поступлений нецелевого характера

0 12

12

12

12

всего, в том
числе за счет

90346,5 0 26346,5 18000 21000 25000

налоговых и не- 78600
налоговых доходов, поступлений нецелевого характера

0 14600

18000 21000 25000

поступлений
11746,5 0 11746,5 0
целевого харатера

0

0

– строку «ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ» изложить в следующей редакции:
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ

3

4

5

6
379418,9

7
402000,3

Министерство строительства, транспор- 13630121,1 2675433,8 3201703,4 1759938,2 1760787,1 4232258,6
та и жилищно-коммунального комплекса
Омской области

12. В подпрограмме «Развитие ипотечного жилищного кредитования»:
1) в разделе 5 «Объемы финансирования подпрограммы»:
– в абзаце первом цифры «608600,0» заменить цифрами «612546,5»;
– в абзаце третьем цифры «99600,0» заменить цифрами «103546,5»;
– в абзаце седьмом цифры «608600,0» заменить цифрами «600800,0»;
– в абзаце девятом цифры «99600,0» заменить цифрами «91800,0»;
– после абзаца двенадцатого дополнить новым абзацем следующего содержания:
«Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого характера составят
11746,5 тыс. рублей, в том числе в 2012 году – 11746,5 тыс. рублей.»;
2) в разделе 6 «Прогноз ожидаемых результатов реализации подпрограммы»:
– цифры «963» заменить цифрами «999»;
– цифры «2698» заменить цифрами «2910»;
3) в таблице раздела 7 «Перечень мероприятий подпрограммы»:
– в строке 1:
цифры «192600» заменить цифрами «199800»;
цифры «30000» заменить цифрами «37200»;
– в строке 5:
цифры «2012» заменить цифрами «2013»;
цифры «110000» заменить цифрами «95000»;
в графе «2012 год» цифры «15000» заменить цифрой «0»;
– строку 6 изложить в следующей редакции:
6

2

в том числе за счет поступлений целево- 4091892,4 1355829,5 1572213,5 382430,2
го характера

всего, в том числе за счет

612546,5 125000 101546,5 113000 86000 185000

налоговых и неналоговых доходов,

600800

125000 91800

113000 86000 185000

11746,5

0

0

в том числе за счет поступлений целево- 7160891,8 1726225,9 2206435,1 967430,2
го характера

1104418,9 1156381,7

Министерство имущественных отношений Омской области

42000

0

0

0

0

42000

Министерство экономики Омской области

482546,5

125000

103546,5

98000

71000

85000

в том числе за счет поступлений целево- 11746,5
го характера

0

11746,5

0

0

0

в том числе бюджетное учреждение Омской области «Агентство жилищного
строительства Омской области»

125000

103546,5

98000

71000

85000

в том числе за счет поступлений целево- 11746,5
го характера

0

11746,5

0

0

0

Министерство образования Омской области

424699,8

0

199699,8

75000

75000

75000

в том числе за счет поступлений целево- 124699,8
го характера

0

124699,8

0

0

0

482546,5

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 августа 2012 года							
г. Омск

№ 179-п

О внесении изменений в постановление Правительства Омской
области от 25 января 2007 года № 6-п
Внести в постановление Правительства Омской области от 25 января 2007 года № 6-п «О мерах по
предупреждению распространения и ликвидации очагов гриппа птиц и других особо опасных болезней
животных на территории Омской области» следующие изменения:
1) в названии, тексте и приложении № 1 «Положение о комиссии по предупреждению распространения и ликвидации очагов гриппа птиц и других особо опасных болезней животных на территории Омской
области» слова «гриппа птиц и других» исключить;
2) приложение № 2 «Состав комиссии по предупреждению распространения и ликвидации очагов
гриппа птиц и других особо опасных болезней животных на территории Омской области» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

поступлений нецелевого характера
поступлений целевого характера

11746,5

0

13. Приложение № 1 «Сведения о распределении средств областного бюджета по направлениям финансирования долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие жилищного строительства
на территории Омской области (2011 – 2015 годы)» изложить в новой редакции согласно приложению к
настоящему постановлению.
14. В таблице приложения № 2 «Значения целевых индикаторов долгосрочной целевой программы
Омской области «Развитие жилищного строительства на территории Омской области (2011 – 2015 годы)»:
1) строку 10 изложить в следующей редакции:
10 Количество молодых семей, которым предоставлена государственная семей 38 216 419 789 1149 1459
поддержка на строительство или приобретение жилья (начиная с 2011
года нарастающим итогом)

семей 340

413 668 593 518 718

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

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 29 августа 2012 года № 178-п
«Приложение № 1
к долгосрочной целевой программе
Омской области «Развитие жилищного строительства
на территории Омской области (2011 – 2015 годы)

СВЕДЕНИЯ
о распределении средств областного бюджета по направлениям
финансирования долгосрочной целевой программы Омской
области «Развитие жилищного строительства на территории
Омской области (2011 – 2015 годы)» (далее – Программа)

Направление финансирования,
исполнители

1
Всего по Программе

Стороженко
Андрей
Евгеньевич

– Министр здравоохранения Омской области, заместитель председателя комиссии

Околелов
Владимир
Иванович

– начальник Главного управления ветеринарии Омской области, заместитель председателя комиссии

Беззубцев
Анатолий
Васильевич

– председатель комитета Законодательного Собрания Омской области по аграрной политике,
природным ресурсам и экологии (по согласованию)

Бочкарев
Алексей
Сергеевич

– начальник Омской таможни (по согласованию)

Виноградов
Юрий
Васильевич

– заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Омской области (по согласованию)

Григорчук
Игорь
Леонидович

– начальник Пограничного управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Омской области (по согласованию)

– председатель правления Омской региональной общественной организации «Омское областИванов
ное общество охотников и рыболовов» (по согласованию)
Иван Иванович
Корбут
Владимир
Валентинович

– начальник Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Омской области (по согласованию)

Костюк
– директор бюджетного учреждения здравоохранения Омской области «Территориальный
центр медицины катастроф» (по согласованию)
Иван Иванович
– руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области (по согласованию)

Крига
Александр
Сергеевич

Всего за
2011 –
2015 годы

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Лебедев
– Министр природных ресурсов и экологии Омской области
Николай
Александрович

2

3

4

5

6

7

14579367,4 2800433,8 3504949,7 1932938,2 1906787,1 4434258,6
1104418,9 1156381,7

капитальные вложения

1355774,3 1165104

1156180,2 2849228,3

770667,9

725000

754381,4

750606,9

1585030,3

7427350,4 901064

в том числе за счет поступлений целево- 3205445,7 370396,4
го характера

10

СОСТАВ
комиссии по предупреждению распространения и ликвидации
очагов особо опасных болезней животных на территории
Омской области

Объем финансирования Программы в ценах соответствующих лет,
тыс. рублей

в том числе за счет поступлений целево- 7297338,1 1726225,9 2342881,4 967430,2
го характера

прочие нужды

«Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области
от 25 января 2007 года № 6-п

– Министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области, председатель комиссии
Эрлих
Виталий
Александрович

2) в графе «2012 год» строки 26 цифры «150» заменить цифрами «186»;
3) строку 27 изложить в следующей редакции:
27 Количество семей, получивших государственную поддержку при
ипотечном жилищном кредитовании

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 29 августа 2012 года № 179-п

0

7152017

585000

1899370,2 2149175,4 767834,2

Матыка
Ольга
Георгиевна

– заместитель руководителя Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Омской области (по согласованию)

Никитин
– главный врач федерального государственного учреждения здравоохранения «Центр гигиены
Сергей
и эпидемиологии в Омской области» (по согласованию)
Владимирович
Щербаков
Александр
Филиппович
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– руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по
Омской области (по согласованию)»

НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

»

Официально
Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 августа 2012 года							
г. Омск

1

№ 180-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 25 января 2012 года № 8-п

Внести в постановление Правительства Омской области от 25 января 2012 года № 8-п «О распределении субсидий местным бюджетам из Областного фонда софинансирования расходов, определенных в
2012 году Министерству культуры Омской области» следующие изменения:
1. Приложение № 2 «Распределение субсидий местным бюджетам из Областного фонда софинансирования расходов на выплату заработной платы работникам муниципальных учреждений Омской области, определенных в 2012 году Министерству культуры Омской области» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Приложение № 3 «Распределение субсидий местным бюджетам из Областного фонда софинансирования расходов на капитальный ремонт и материально-техническое оснащение объектов, находящихся в муниципальной собственности, определенных в 2012 году Министерству культуры Омской области»
изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2

3

4

5

6

7

25

Седельниковский муниципальный район

15105953

15065223

65,0

40730

99,9

26

Таврический муниципальный район

12046418

12046418

41,4

0

х

27

Тарский муниципальный район

28338427

28338427

51,2

0

х

28

Тевризский муниципальный район

12090126

12090126

60,7

0

х

29

Тюкалинский муниципальный район

16534926

16490798

61,0

44128

99,9

30

Усть-Ишимский муниципальный район

13646761

13646761

61,0

0

х

31

Черлакский муниципальный район

10632952

10584014

41,3

48938

99,9

32

Шербакульский муниципальный район

10988371,60

10947959,60

50,9

40412

99,9

Итого

482385585,60 481808759,60

х

576826

99,9

»

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
В. И. НАЗАРОВ.
Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области
от 29 августа 2012 года № 180-п
Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области
от 29 августа 2012 года № 180-п
«Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области
от 25 января 2012 года № 8-п

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий местным бюджетам из Областного фонда
софинансирования расходов на выплату заработной платы
работникам муниципальных учреждений Омской области,
определенных в 2012 году Министерству культуры Омской
области

«Приложение № 3
к постановлению Правительства Омской области
от 25 января 2012 года № 8-п

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий местным бюджетам из Областного фонда
софинансирования расходов на капитальный ремонт
и материально-техническое оснащение объектов, находящихся
в муниципальной собственности, определенных в 2012 году
Министерству культуры Омской области
в том числе

капитальный
ремонт объектов, находящихся в муниципальной собственности, рублей

доля софинансирования расходов
из областного бюджета
на капитальный ремонт
объектов, находящихся в муниципальной собственности,
процентов

4

5

в том числе

заработная
плата работНаименование муници№
Сумма всего, никам мунипального образования
п/п
руб.
ципальных
Омской области
учреждений
Омской области, руб.

1

платежи по
реструктурированной задолженности по страховым взносам, пеням и
штрафам в государственные внебюджетные фонды, руб.

доля софинансирования расходов из
областного бюджета на осуществление платежей по
реструктурированной задолженности по страховым
взносам, пеням и
штрафам в государственные внебюджетные фонды,
процентов

3

4

5

6

7

1

Азовский немецкий
национальный муниципальный район

12035439

11987813

41,5

47626

99,9

2

Большереченский муниципальный район

17371695

17371695

61,0

0

х

3

Большеуковский муниципальный район

11038589

11038589

65,0

0

х

4

Горьковский муниципальный район

16464055

16417602

60,8

46453

99,9

5

Знаменский муниципальный район

13244161

13244161

65,0

0

х

6

Исилькульский муниципальный район

19915657

19915657

41,5

0

х

7

Калачинский муниципальный район

23994687

23922359

41,4

72328

99,9

8

Колосовский муниципальный район

12822253

12822253

65,0

0

х

9

Кормиловский муниципальный район

11724558

11724558

41,7

0

х

10

Крутинский муниципальный район

13805730

13805730

60,9

0

х

11

Любинский муниципальный район

14025515

14025515

41,7

0

х

12

Марьяновский муниципальный район

13709573

13657869

41,3

51704

99,9

13

Москаленский муниципальный район

13952213

13952213

41,3

0

х

14

Муромцевский муниципальный район

24517944

24487614

61,1

30330

99,9

15

Называевский муниципальный район

18773920

18773920

60,9

0

х

16

Нижнеомский муниципальный район

12610886

12610886

61,0

0

х

17

Нововаршавский муниципальный район

13154088

13109233

51,3

44855

99,9

18

Одесский муниципальный район

10528534

10528534

51,3

0

х

19

Оконешниковский муниципальный район

9660648

9631348

51,4

29300

99,9

20

Омский муниципальный район

29384087

29384087

41,4

0

х

21

Павлоградский муниципальный район

10420302

10420302

60,9

0

х

22

Полтавский муниципальный район

14313408

14313408

51,0

0

х

23

Русско-Полянский
муниципальный район

15084459

15027258

51,1

57201

99,9

Саргатский муниципальный район

10449250

24

2

доля софинансирования расходов из областного бюджета на осуществление выплаты заработной платы работникам муниципальных
учреждений
Омской области, процентов

№
п/п

Наименование мунициСумма всепального образования
го, рублей
Омской области

1

2

3

доля софинансирования расходов
материальноиз областнотехническое
го бюджета на
оснащение
материальнообъектов, натехническое
ходящихся в
оснащение
муниципальобъектов, нахоной собствендящихся в муности, рублей
ниципальной
собственности,
процентов
6

7

I. Муниципальные районы Омской области
1

Азовский немецкий национальный муниципальный район

1500000

492000

99,50

1008000

94,05

2

Большереченский муниципальный район

1500000

1500000

89,52

0

х

3

Большеуковский муниципальный район

50000

0

х

50000

99,50

4

Знаменский муниципальный район

1500000

1500000

84,27

0

х

5

Исилькульский муниципальный район

314000

0

х

314000

99,50

6

Колосовский муниципальный район

10500

0

х

10500

99,50

7

Кормиловский муниципальный район

500000

500000

80,27

0

х

8

Любинский муниципальный район

63000

0

х

63000

86,30

9

Москаленский муниципальный район

90000

0

х

90000

99,28

10

Муромцевский муниципальный район

500000

40000

88,61

460000

95,32

11

Нижнеомский муниципальный район

2075000

2000000

99,50

75000

95,00

12

Нововаршавский муниципальный район

40000

0

х

40000

95,24

13

Одесский муниципальный район

1200000

1200000

95,23

0

х

14

Омский муниципальный район

2000000

2000000

35,84

0

х

15

Павлоградский муниципальный район

160000

0

х

160000

80,00

16

Полтавский муниципальный район

54000

0

х

54000

99,50

17

Русско-Полянский муниципальный район

200000

0

х

200000

97,56

18

Седельниковский муниципальный район

2288400

2288400

95,00

0

х

19

Тевризский муниципальный район

2650000

2500000

99,50

150000

99,50

20

Черлакский муниципальный район

190000

0

х

190000

95,00

21

Шербакульский муниципальный район

1500000

1500000

99,48

0

х

50000

96,15

46000

99,50

II. Поселения Омской области
Горьковский муниципальный район Омской области
22

Павлодаровское сельское поселение

23

Украинское сельское
поселение

50000

0

х

Исилькульский муниципальный район Омской области

НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

10426429

61,0

22821

99,9

346000

300000

95,18

Калачинский муниципальный район Омской области
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11

Официально
1

2

3

4

5

6

7

1048000

1048000

62,18

0

х

0

х

0

х

х

х

х

58000

99,50

0

х

10000

99,50

8000

0

х

8000

95,24

Краснознаменское
сельское поселение

14000

0

х

14000

99,50

32

Роднодолинское сельское поселение

27000

0

х

27000

99,26

33

Шевченковское сельское поселение

507000

500000

99,00

7000

93,33

34

Элитовское сельское
поселение

6000

х

х

6000

85,71

35

Жирновское сельское
поселение

0

х

36

Антоновское сельское
поселение

405000

380000

95,24

25000

95,00

37

Хомутинское сельское
поселение

100000

100000

95,24

х

х

38

Черлакское сельское
поселение

х

х

39

Ганновское сельское
поселение

0

х

40

Вольновское сельское
поселение

8000

0

х

8000

98,91

41

Воронцовское сельское поселение

50000

0

х

50000

99,50

42

Ворошиловское сельское поселение

8000

0

х

8000

98,91

43

Еремеевское сельское
поселение

25000

0

х

25000

99,50

44

Новоильиновское
сельское поселение

8000

0

х

8000

99,50

45

Ольгинское сельское
поселение

70000

0

х

70000

99,50

46

Соловьевское сельское поселение

42000

0

х

42000

99,50

47

Новоуральское сельское поселение

60000

60000

67,50

0

х

48

Пристанское сельское
поселение

50000

50000

86,75

0

х

24

Орловское сельское
поселение

25

Сыропятское сельское
поселение

26

Китерминское сельское поселение

27

Увало-Ядринское сельское поселение

28

Екатериновское сельское поселение

58000

0

29

Звездинское сельское
поселение

10000

30

Ильичевское сельское
поселение

31

Кормиловский муниципальный район Омской области
10000

10000

99,00

Крутинский муниципальный район Омской области
711600

711600

95,95

Любинский муниципальный район Омской области
785000

785000

82,88

Москаленский муниципальный район Омской области

Называевский муниципальный район Омской области
1100000

1100000

95,00

Нижнеомский муниципальный район Омской области

Нововаршавский муниципальный район Омской области
50000

50000

50,51

Одесский муниципальный район Омской области
400000

400000

36,22

Полтавский муниципальный район Омской области

Таврический муниципальный район Омской области

нейных объектов, уплачивается арендаторами до
1 числа месяца, за который производится оплата.»;
дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Размер месячной арендной платы за земельные участки определяется как 1/12 размера годовой арендной платы, за исключением земельных
участков, указанных в пункте 4.1 настоящего Положения.»;
– в приложении № 1 «Значение ставки арендной платы за земельные участки в зависимости
от вида разрешенного использования земельного участка»:
в названии слово «разрешенного» исключить;
в графе «Вид разрешенного использования земельного участка» слово «разрешенного» исключить, знак «*» исключить;
строку 1 после цифр «0,003» дополнить знаками «**»;
в строке 6 цифры «0,025» заменить цифрами
«0,05», цифры «0,035» заменить цифрами «0,07»;
в строке 8 цифры «0,015» заменить цифрами
«0,03»;
в строке 9 слово «разрешенного» исключить,
цифры «0,035» заменить цифрами «0,07»;
сноску первую исключить;
– приложение № 3 «Значение базовой ставки
арендной платы за земельные участки для оценочной зоны и подзоны на территории города Омска»
изложить в новой редакции согласно приложению
№ 1 к настоящему постановлению;
– приложение № 4 «Значение коэффициента, учитывающего вид использования земельного участка под временными объектами» изложить
в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
2) в приложении № 2 «Положение об арендной
плате за земельные участки, находящиеся в собственности Омской области, расположенные в муниципальных районах Омской области»:
– пункт 2 дополнить словами «, за исключением земельных участков, указанных в пункте 6.1 настоящего Положения»;
– в пункте 6 после слов «пункта 4.1» дополнить
словами «, пункте 6.1»;
– дополнить пунктом 6.1 следующего содержания:
«6.1. Размер месячной арендной платы за земельные участки из земель населенных пунктов,
кадастровая стоимость которых не рассчитывается и устанавливается равной 1 рублю в соответствии с федеральным законодательством, предоставляемые в аренду для строительства линий электропередачи, линий связи (в том числе
линейно-кабельных сооружений), трубопроводов,
автомобильных дорог, железнодорожных линий и
других подобных сооружений, относящихся в соответствии с законодательством к линейным объектам (далее – линейные объекты), либо право аренды на которые приобретается в связи с расположением на них линейных объектов, за исключением земельных участков, указанных в подпунктах 2,
3 пункта 4.1 настоящего Положения, определяется по формуле:
Ап = Кс х S, где:

III. Городской округ город Омск

Ап – размер месячной арендной платы;
Кс – кадастровая стоимость земельного участка, которая не рассчитывается и устанавливается
Итого
24576500
21250000
х
3326500
х
» равной 1 рублю в соответствии с федеральным законодательством;
S – общая площадь предоставляемого в аренду земельного участка, кв.м.»;
– пункт 9 дополнить абзацем следующего содержания:
«Месячная арендная плата за земельные участки, кадастровая стоимость которых не рассчитывается и устанавливается равной 1 рублю в соответствии с федеральным законодательством, преот 29 августа 2012 года
			
№ 181-п
доставляемые в аренду для строительства линейг. Омск
ных объектов, либо право аренды на которые приобретается в связи с расположением на них линейных объектов, уплачивается арендаторами до
1 числа месяца, за который производится оплата.».
2. Внести в Положение об арендной плате за
линий и других подобных сооружений, относящих1. Внести в постановление Правительства Омземельные участки, государственная собственся в соответствии с законодательством к линейской области от 27 июня 2006 года № 82-п «Об отность на которые не разграничена, расположенным объектам (далее – линейные объекты), либо
дельных вопросах аренды земельных участков, наные в муниципальных районах Омской области,
право аренды на которые приобретается в связи с
ходящихся в собственности Омской области» слеутвержденное постановлением Правительства
расположением на них линейных объектов, опредующие изменения:
Омской области от 28 октября 2008 года № 176-п,
деляется по формуле:
1) в приложении № 1 «Положение об арендной
следующие изменения:
плате за земельные участки, находящиеся в соб1) в пункте 5 слова «пункте 3» заменить словаАп = Кс х S, где:
ственности Омской области, расположенные в гоми «пунктах 3, 5.1»;
роде Омске»:
2) дополнить пунктом 5.1 следующего содерАп – размер месячной арендной платы;
– в пункте 4:
жания:
Кс – кадастровая стоимость земельного участв абзаце первом после слов «зданий, строе«5.1. Размер месячной арендной платы за зека, которая не рассчитывается и устанавливается
ний, сооружений» дополнить словами «, за исклюмельные участки из земель населенных пунктов,
чением земельных участков, указанных в пункте
равной 1 рублю в соответствии с федеральным закадастровая стоимость которых не рассчитываетконодательством;
4.1 настоящего Положения»;
ся и устанавливается равной 1 рублю в соответS – общая площадь предоставляемого в аренв абзаце шестом слово «разрешенного» исствии с федеральным законодательством, преду земельного участка, кв.м.»;
ключить;
доставляемые в аренду для строительства ли– в пункте 8:
– дополнить пунктом 4.1 следующего содержаний электропередачи, линий связи (в том числе
абзац второй изложить в следующей редакния:
линейно-кабельных сооружений), трубопроводов,
«4.1. Размер месячной арендной платы за зеции:
автомобильных дорог, железнодорожных линий и
мельные участки, кадастровая стоимость которых
«Месячная арендная плата за земельные участдругих подобных сооружений, относящихся в соотне рассчитывается и устанавливается равной 1 руки, кадастровая стоимость которых не рассчитыветствии с законодательством к линейным объекблю в соответствии с федеральным законодательвается и устанавливается равной 1 рублю в сооттам (далее – линейные объекты), либо право аренством, предоставляемые в аренду для строительветствии с федеральным законодательством, преды на которые приобретается в связи с располоства линий электропередачи, линий связи (в том
доставляемые в аренду для строительства линейжением на них линейных объектов, определяется
числе линейно-кабельных сооружений), трубопроных объектов, либо право аренды на которые припо формуле:
водов, автомобильных дорог, железнодорожных
обретается в связи с расположением на них ли49

Городской округ город Омск

235000

235000

95,00

0

х

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в отдельные постановления
Правительства Омской области
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Ап = Кс х S, где:
Ап – размер месячной арендной платы;
Кс – кадастровая стоимость земельного участка, которая не рассчитывается и устанавливается
равной 1 рублю в соответствии с федеральным законодательством;
S – общая площадь предоставляемого в аренду земельного участка, кв.м.»;
3) в пункте 10 слова «пунктами 4 – 8 настоящего Положения» заменить словами «настоящим Положением»;
4) дополнить пунктом 14 следующего содержания:
«14. Месячная арендная плата за земельные
участки, кадастровая стоимость которых не рассчитывается и устанавливается равной 1 рублю в соответствии с федеральным законодательством, предоставляемые в аренду для строительства линейных объектов, либо право аренды на которые приобретается в связи с расположением на них линейных объектов, уплачивается арендаторами до 1 числа месяца, за который производится оплата.».
3. Внести в постановление Правительства Омской области от 29 октября 2008 года № 179-п «Об
утверждении Положения об арендной плате за использование земельных участков, находящихся в
государственной собственности до разграничения
государственной собственности на землю и расположенных в городе Омске» следующие изменения:
1) в названии и пункте 1 слова «находящихся в
государственной собственности до разграничения
государственной собственности на землю и» заменить словами «государственная собственность
на которые не разграничена,»;
2) в приложении «Положение об арендной плате за использование земельных участков, находящихся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на
землю и расположенных в городе Омске»:
– в названии, пункте 1 и грифах приложений
№ 1, 2, 5 слова «находящихся в государственной
собственности до разграничения государственной
собственности на землю и» заменить словами «государственная собственность на которые не разграничена,»;
– в пункте 3:
абзац первый после слов «зданий, строений,
сооружений» дополнить словами «, за исключением земельных участков, указанных в пункте 3.1 настоящего Положения»;
в абзацах шестом, восьмом слово «разрешенного» исключить;
– дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1. Размер месячной арендной платы за земельные участки, кадастровая стоимость которых
не рассчитывается и устанавливается равной 1 рублю в соответствии с федеральным законодательством, предоставляемые в аренду для строительства линий электропередачи, линий связи (в том
числе линейно-кабельных сооружений), трубопроводов, автомобильных дорог, железнодорожных
линий и других подобных сооружений, относящихся в соответствии с законодательством к линейным объектам (далее – линейные объекты), либо
право аренды на которые приобретается в связи с
расположением на них линейных объектов, определяется по формуле:
Ап = Кс х S, где:
Ап – размер месячной арендной платы;
Кс – кадастровая стоимость земельного участка, которая не рассчитывается и устанавливается
равной 1 рублю в соответствии с федеральным законодательством;
S – общая площадь предоставляемого в аренду земельного участка, кв.м.»;
– в пункте 7:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Месячная арендная плата за земельные участки, кадастровая стоимость которых не рассчитывается и устанавливается равной 1 рублю в соответствии с федеральным законодательством, предоставляемые в аренду для строительства линейных
объектов, либо право аренды на которые приобретается в связи с расположением на них линейных
объектов, уплачивается арендаторами до 1 числа
месяца, за который производится оплата.»;
дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Размер месячной арендной платы за земельный участок определяется как 1/12 размера годовой арендной платы, за исключением земельных
участков, указанных в пункте 3.1 настоящего Положения.»;
– в приложении № 1 «Значение ставки арендной платы в зависимости от вида разрешенного
использования земельного участка»:
в названии слово «разрешенного» исключить;
в графе «Вид разрешенного использования земельного участка» слово «разрешенного» исключить, знак «*» исключить;
строку 1 после цифр «0,003» дополнить знаками «**»;
в строке 6 цифры «0,025» заменить цифрами
«0,05», цифры «0,035» заменить цифрами «0,07»;
в строке 8 цифры «0,015» заменить цифрами
«0,03»;

НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

Официально
в строке 9 слово «разрешенного» исключить,
цифры «0,035» заменить цифрами «0,07»;
сноску первую исключить;
– приложение № 3 «Значение базовой ставки
арендной платы для оценочной зоны и подзоны на
территории города Омска» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему
постановлению;
– приложение № 4 «Значение коэффициента, учитывающего вид использования земельного участка под временными объектами» изложить

в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
4. Настоящее постановление вступает в силу
через 10 дней после его официального опубликования.

№ п/п

Оценочные зоны (подзоны)

Значение базовой ставки арендной платы за земельные
участки (руб./кв.м в год)

1

2

3

67

3101

102,69

68

3102

107,88

69

3103

112,96

70

32

96,91

71

3301

88,94

72

3302

96,10

73

34

79,46

Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области
от 29 августа 2012 года № 181-п

74

3501

88,94

75

3502

96,10

76

36

88,94

«Приложение № 3
к Положению об арендной
плате за земельные участки,
находящиеся в собственности
Омской области, расположенные
в городе Омске

77

37

83,16

78

38

75,08

79

39

75,08

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

Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области
от 29 августа 2012 года № 181-п

Значение базовой ставки арендной платы за земельные участки
для оценочной зоны и подзоны на территории города Омска

«Приложение № 4
к Положению об арендной
плате за земельные участки,
находящиеся в собственности
Омской области, расположенные
в городе Омске

Значение базовой ставки арендной платы за земельные
участки (руб./кв.м в год)

№ п/п

Оценочные зоны (подзоны)

1

2

3

1

1

159,51

2

2

159,51

3

3

132,72

4

401

132,72

5

402

115,50

»

Значение коэффициента, учитывающего вид использования
земельного участка под временными объектами
№
п/п

Вид использования земельного участка под временными объектами

Коэффициент, учитывающий вид использования земельного
участка (К1)

6

403

115,50

7

404

105,34

8

50101

158,36

9

50102

147,04

1

Размещение киосков, трейлеров, объектов нестационарной торговли

22

10

50103

138,95

2

19

11

50201

135,72

Размещение ангаров, павильонов, объектов общественного питания (кафе,
летние кафе и веранды, закусочные, бары, кофейни)

12

50202

128,21

3

Размещение павильонов, киосков, трейлеров, объектов нестационарной торговли, реализующих молочную продукцию, хлеб и хлебобулочные изделия

11

13

50203

127,63

4

Размещение гаражей:

14

50204

138,95

15

503

111,46

16

60101

132,72

17

60102

109,73

18

60201

117,81

19

60202

86,63

20

701

127,05

21

702

102,69

22

8

96,91

23

901

102,69

24

902

118,97

25

903

115,50

26

1001

99,79

27

1002

113,65

28

1003

92,40

29

1004

88,94

30

1101

113,65

31

1102

102,69

32

1103

92,40

33

1201

96,91

34

1202

87,21

35

1301

96,91

36

1302

87,21

37

14

88,94

38

15

80,85

39

160101

138,60

40

160102

115,50

41

160103

115,50

42

160201

102,69

43

160202

106,26

44

160203

121,28

45

160204

112,04

46

160205

121,28

47

1603

83,16

48

17

102,69

49

18

88,94

50

19

73,23

51

20

83,16

52

21

83,16

53

22

96,91

54

23

88,94

55

2401

99,33

56

2402

106,26

57

2403

106,26

58

2404

99,33

59

2405

86,63

60

25

79,35

61

26

79,35

62

27

99,79

63

28

73,23

№
п/п

Оценочные зоны (подзоны)

1

5

2

3

-

– отдельно стоящих

0,25

– в составе кооперативов

0,15

Размещение автомобильных стоянок и парковок:

-

– коммерческих

0,5

– некоммерческих

0,35

6

Размещение аттракционов, тиров, картингов, аквапарков, открытых бассейнов, пляжей

0,4

7

Размещение зоопарков, площадок для обучения вождению автотранспортных
средств, для проведения спортивных мероприятий, дрессировки животных

0,4

8

Размещение складов и организация строительных площадок

9

Размещение объектов хранения твердых бытовых отходов

10

Размещение объектов сервиса и обслуживания автотранспорта

11

Размещение объектов бытового обслуживания

12

Благоустройство

13

Размещение остановочных навесов:

-

– без рекламных конструкций

1

– с рекламными конструкциями

4

14

0,3
0,015
8
6
0,1

Размещение рынков и ярмарок:

-

– торговые ряды, киоски, трейлеры, палатки, лотки

4,8*

– площадки для складирования материалов, товаров

4*

– здания, строения, сооружения

2,5*

– парковки коммерческие

0,45*

– парковки некоммерческие

0,3*

– проезды, ливнестоки

0,3*

– туалеты
15

1*

Размещение, установка и эксплуатация рекламных конструкций:

-

– видеоэкраны и электронные табло

250

– динамические рекламные конструкции

100

– иные типы рекламных конструкций

60

16

Земельные участки, предназначенные для разработки полезных ископаемых

0,1

17

Размещение огородов и погребов

0,1

18

Размещение иных объектов, не связанных со строительством

3

* Коэффициент применяется при расчете арендной платы за выделенную часть земельного участка, предоставленного для целей, не связанных со строительством, под размещение рынков и ярмарок,
на которой расположен соответствующий временный объект. Если соответствующие части земельного
участка не выделены, применяется коэффициент 4,8.»

Приложение № 3
к постановлению Правительства Омской области
от 29 августа 2012 года № 181-п
«Приложение № 3
к Положению об арендной
плате за использование земельных
участков, государственная собственность
на которые не разграничена,
расположенных в городе Омске

Значение базовой ставки арендной платы для оценочной
зоны и подзоны на территории города Омска

Значение базовой ставки арендной платы за земельные участки
(руб./кв.м в год)

64

29

99,79

1

2

3

65

3001

116,08

1

1

159,51

66

3002

121,63

2

2

159,51
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Официально
№
п/п

Оценочные зоны (подзоны)

1

2

3

3

3

132,72

4

401

132,72

5

402

115,50

6

403

115,50

7

404

105,34

Значение коэффициента, учитывающего вид использования
земельного участка под временными объектами

Значение базовой ставки арендной платы за земельные участки
(руб./кв.м в год)

№
п/п

Вид использования земельного участка под временными объектами

1

Коэффициент, учитывающий вид использования земельного
участка (К1)

2

3

8

50101

158,36

1

9

50102

147,04

2

50103

138,95

Размещение ангаров, павильонов, объектов общественного питания (кафе,
летние кафе и веранды, закусочные, бары, кофейни)

19

10
11

50201

135,72

3

Размещение павильонов, киосков, трейлеров, объектов нестационарной торговли, реализующих молочную продукцию, хлеб и хлебобулочные изделия

11

12

50202

128,21

4

Размещение гаражей:

13

50203

127,63

14

50204

138,95

15

503

111,46

16

60101

132,72

17

60102

109,73

18

60201

117,81

19

60202

86,63

20

701

127,05

21

702

102,69

22

8

96,91

23

901

102,69

24

902

118,97

25

903

115,50

26

1001

99,79

27

1002

113,65

28

1003

92,40

29

1004

88,94

30

1101

113,65

31

1102

102,69

32

1103

92,40

33

1201

96,91

34

1202

87,21

35

1301

96,91

36

1302

87,21

37

14

88,94

38

15

80,85

39

160101

138,60

40

160102

115,50

41

160103

115,50

42

160201

102,69

43

160202

106,26

44

160203

121,28

45

160204

112,04

46

160205

121,28

47

1603

83,16

48

17

102,69

49

18

88,94

50

19

73,23

51

20

83,16

52

21

83,16

53

22

96,91

54

23

88,94

55

2401

99,33

56

2402

106,26

57

2403

106,26

58

2404

99,33

59

2405

86,63

60

25

79,35

61

26

79,35

62

27

99,79

63

28

73,23

64

29

99,79

65

3001

116,08

66

3002

121,63

67

3101

102,69

68

3102

107,88

69

3103

112,96

70

32

96,91

71

3301

88,94

72

3302

96,10

73

34

79,46

74

3501

88,94

75

3502

96,10

76

36

88,94

77

37

83,16

78

38

75,08

79

39

75,08

5

Размещение киосков, трейлеров, объектов нестационарной торговли

22

-

– отдельно стоящих

0,25

– в составе кооперативов

0,15

Размещение автомобильных стоянок и парковок:

-

– коммерческих

0,5

– некоммерческих

0,35

6

Размещение аттракционов, тиров, картингов, аквапарков, открытых бассейнов, пляжей

0,4

7

Размещение зоопарков, площадок для обучения вождению автотранспортных
средств, для проведения спортивных мероприятий, дрессировки животных

0,4

8

Размещение складов и организация строительных площадок

9

Размещение объектов хранения твердых бытовых отходов

10

Размещение объектов сервиса и обслуживания автотранспорта

11

Размещение объектов бытового обслуживания

12

Благоустройство

13

Размещение остановочных навесов:

-

– без рекламных конструкций

1

– с рекламными конструкциями

4

14

0,3
0,015
8
6
0,1

Размещение рынков и ярмарок:

-

– торговые ряды, киоски, трейлеры, палатки, лотки

4,8*

– площадки для складирования материалов, товаров

4*

– здания, строения, сооружения

2,5*

– парковки коммерческие

0,45*

– парковки некоммерческие

0,3*

– проезды, ливнестоки

0,3*

– туалеты
15

1*

Размещение, установка и эксплуатация рекламных конструкций:

-

– видеоэкраны и электронные табло

250

– динамические рекламные конструкции

100

– иные типы рекламных конструкций

60

16

Земельные участки, предназначенные для разработки полезных ископаемых

0,1

17

Размещение огородов и погребов

0,1

18

Размещение иных объектов, не связанных со строительством

3

* Коэффициент применяется при расчете арендной платы за выделенную часть земельного участка, предоставленного для целей, не связанных со строительством, под размещение рынков и ярмарок,
на которой расположен соответствующий временный объект. Если соответствующие части земельного
участка не выделены, применяется коэффициент 4,8.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 августа 2012 года							
г. Омск

№ 182-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 12 июля 2006 года № 91-п «О Порядке
предоставления служебных жилых помещений, жилых
помещений в общежитиях, жилых помещений маневренного
фонда специализированного жилищного фонда Омской области»
Внести в приложение № 2 «Перечень категорий граждан, которым предоставляются служебные жилые помещения специализированного жилищного фонда Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 12 июля 2006 года № 91-п следующие изменения:
1. В пункте 3 слово «руководителям» заменить словом «работникам».
2. Пункт 4 исключить.

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

Министерство здравоохранения
Омской области
ПРИКАЗ
»

от 31.08.2012 г.
г. Омск

			

№ 78

О внесении изменений в отдельные приказы Министерства
здравоохранения Омской области

Приложение № 4
к постановлению Правительства Омской области
от 29 августа 2012 года № 181-п
«Приложение № 4
к Положению об арендной плате
за использование земельных участков,
государственная собственность
на которые не разграничена,
расположенных в городе Омске

14

1. Внести в приложение № 1 «Состав комиссии Министерства здравоохранения Омской области по
рассмотрению вопроса о заключении договора в целях осуществления в 2012 году единовременной компенсационной выплаты медицинскому работнику в соответствии с Федеральным законом «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» к приказу Министерства здравоохранения Омской области от 23 марта 2012 года № 34 «О мерах по реализации постановления Правительства Омской
области от 10 февраля 2012 года № 30-п» следующие изменения:
1) в наименовании должности Смоляковой Натальи Васильевны слово «отдела» заменить словом
«управления»;
2) в наименовании должности Маркварт Людмилы Даниловны слово «отдела» заменить словом
«управления».
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Официально
2. Внести в приложение № 1 «Состав комиссии Министерства здравоохранения Омской области по
единовременным и ежемесячным денежным выплатам медицинским работникам» к приказу Министерства здравоохранения Омской области от 19 апреля 2012 года № 43 «О создании комиссии Министерства здравоохранения Омской области по единовременным и ежемесячным денежным выплатам медицинским работникам» следующие изменения:
1) в наименовании должности Смоляковой Натальи Васильевны слово «отдела» заменить словом
«управления»;
2) в наименовании должности Маркварт Людмилы Даниловны слово «отдела» заменить словом
«управления».

Министр здравоохранения Омской области А. Е. СТОРОЖЕНКО.

Министерство здравоохранения
Омской области
ПРИКАЗ
от 31.08.2012 г.
г. Омск

		

		

№ 79

О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения
Омской области от 8 февраля 2012 года № 22
Внести в приказ Министерства здравоохранения Омской области от 8 февраля 2012 года № 22 «Об
организации медицинского освидетельствования детей, передаваемых на воспитание в семью» следующие изменения:
1. Пункт 5 после слов «Омской области» дополнить словами «, начальнику управления организации
оказания медицинской помощи женщинам и детям Министерства здравоохранения Омской области».
2. В приложении № 1 «Состав экспертной медицинской комиссии по вопросам медицинского освидетельствования детей, оставшихся без попечения родителей, передаваемых на воспитание в семью (усыновление, под опеку, попечительство и т.д.)» (далее – комиссия):
1) включить в состав комиссии Бондарева Дмитрия Олеговича – заместителя начальника управления организации оказания медицинской помощи женщинам и детям, начальника отдела охраны здоровья матери и ребенка Министерства здравоохранения Омской области, в качестве заместителя председателя комиссии;
2) наименование должности Богдановой Ольги Николаевны изложить в следующей редакции:
«заместитель Министра здравоохранения Омской области, начальник управления организации оказания медицинской помощи женщинам и детям Министерства здравоохранения Омской области, председатель комиссии»;
3) исключить из состава комиссии Харитонова Виктора Николаевича.

Министр здравоохранения Омской области А. Е. СТОРОЖЕНКО.

Министерство здравоохранения
Омской области
ПРИКАЗ
от 31.08.2012 г.		
г. Омск

			

		

№ 80

Признать утратившим силу приказ Министерства здравоохранения Омской области от 31 июля 2007
года № 32 «О порядке организации неотложной медицинской помощи больным гемофилией».

Министр здравоохранения Омской области А. Е. СТОРОЖЕНКО.

Министерство культуры Омской области
ПРИКАЗ
№ 44

Об установлении границ территории объекта культурного
наследия (памятника истории и культуры) народов Российской
Федерации регионального значения «Здание драмтеатра,
1905 г.», расположенного по адресу: г. Омск, ул. Ленина, д. 8а,
и утверждении правового режима использования земельных
участков в данных границах
В соответствии с подпунктом 11 пункта 2 статьи 33 Федерального закона «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», абзацем девятнадцатым
подпункта 6 пункта 8 Положения о Министерстве культуры Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 2 марта 2004 года № 48, приказываю:
1. Установить границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Здание драмтеатра, 1905 г.», расположенного по
адресу: г. Омск, ул. Ленина, д. 8 а (далее – объект), в соответствии с описанием (приложение № 1).
2. Утвердить правовой режим использования земельных участков в границах территории объекта
(приложение № 2).

Министр культуры Омской области В. П. ЛАПУХИН.
Приложение № 1
к приказу Министерства культуры Омской области
от 28.08.2012 г. № 44

ОПИСАНИЕ
границ территории объекта культурного наследия (памятника
истории и культуры) народов Российской Федерации
регионального значения «Здание драмтеатра, 1905 г.»,
расположенного по адресу: г. Омск, ул. Ленина, д. 8а

1. Границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Здание драмтеатра, 1905 г.», расположенного по адресу:

НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

Приложение № 1
к описанию границ территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
народов Российской Федерации регионального значения
«Здание драмтеатра, 1905 г.», расположенного по адресу:
г. Омск, ул. Ленина, д. 8а

КООРДИНАТЫ
поворотных точек границ территории объекта культурного
наследия (памятника истории и культуры) народов Российской
Федерации регионального значения «Здание драмтеатра,
1905 г.», расположенного по адресу: г. Омск, ул. Ленина, д. 8а
Обозначение (номер)
характерной
точки

О признании утратившим силу приказа Министерства
здравоохранения Омской области от 31 июля 2007 года № 32

от 28.08.2012 г.									
г. Омск

г. Омск, ул. Ленина, д. 8а (далее – объект культурного наследия), проходят:
с северо-западной стороны – от точки 13 до точки 20 по условной ломаной линии: от точки 13 до точки 15 в 3,5 метрах вдоль северо-западной стены объекта культурного наследия на протяжении 47,5 метров, от точки 15 до точки 16 по линии северо-запад – юго-восток на протяжении 4 метров, от точки 16 до
точки 17 по линии северо-восток – юго-запад на протяжении 7,5 метров, от точки 17 до точки 18 по линии
северо-запад – юго-восток на протяжении 4 метров, от точки 18 до точки 20 в 3,5 метрах вдоль северозападной стены объекта культурного наследия на протяжении 31,5 метров;
с северо-восточной стороны – от точки 20 до точки 3 по условной ломаной линии: от точки 20 до точки 21 в 1,8 метрах вдоль северо-восточной стены объекта культурного наследия на протяжении 10 метров, от точки 21 до точки 22 по линии северо-восток – юго-запад на протяжении 4,5 метров, от точки 22
до точки 1 по линии северо-запад – юго-восток на протяжении 25 метров, от точки 1 до точки 2 по линии
северо-восток – юго-запад на протяжении 4,5 метров, от точки 2 до точки 3 в 1,7 метрах вдоль северозападной стены объекта культурного наследия на протяжении 8,25 метров;
с юго-восточной стороны – от точки 3 до точки 8 по условной ломаной линии: от точки 3 до точки 4 в
1,8 метрах вдоль юго-восточной стены объекта культурного наследия на протяжении 31 метра, от точки
4 до точки 5 по линии северо-запад – юго-восток на протяжении 4 метров, от точки 5 до точки 6 по линии
северо-восток – юго-запад на протяжении 7,5 метров, от точки 6 до точки 7 по линии северо-запад – юговосток на протяжении 4 метров, от точки 7 до точки 8 в 5 метрах вдоль юго-западной части юго-восточной
стены объекта культурного наследия на протяжении 48,5 метров;
с юго-западной стороны – от точки 8 до точки 13 по условной ломаной линии: от точки 8 до точки 9 в
1 метре вдоль юго-западной стены объекта культурного наследия на протяжении 24 метров, от точки 9
до точки 10 по линии северо-восток – юго-запад на протяжении 3 метров, от точки 10 до точки 11 по линии северо-запад – юго-восток на протяжении 7 метров, от точки 11 до точки 12 по линии северо-восток
– юго-запад на протяжении 3 метров, от точки 12 до точки 13 в 1 метре вдоль юго-западной стены объекта культурного наследия на протяжении 12,5 метров.
2. Координаты поворотных точек границ территории объекта культурного наследия приводятся в приложении № 1 к настоящему описанию.
3. Графическое изображение границ территории объекта культурного наследия приводятся в приложении № 2 к настоящему описанию.

Координаты характерных точек во Координаты характерных
Всемирной геодезической системе точек в местной системе
координат (WGS-84)
координат (МСК)
северной
широты

восточной
долготы

X

Y

1

54°59'16.831

73°22'19.218

16208.81

9451.96

2

54°59'16.765

73°22'18.970

16206.77

9447.56

3

54°59'16.524

73°22'19.171

16199.30

9451.11

4

54°59'16.069

73°22'17.617

16185.29

9423.46

5

54°59'15.943

73°22'17.721

16181.41

9425.30

6

54°59'15.838

73°22'17.331

16178.17

9418.36

7

54°59'15.965

73°22'17.225

16182.10

9416.47

8

54°59'15.274

73°22'14.798

16160.82

9373.29

9

54°59'15.980

73°22'14.229

16182.66

9363.20

10

54°59'15.939

73°22'14.081

16181.39

9360.57

11

54°59'16.151

73°22'13.899

16187.95

9357.34

12

54°59'16.196

73°22'14.048

16189.34

9360.00

13

54°59'16.569

73°22'13.739

16200.89

9354.52

14

54°59'16.961

73°22'15.188

16212.95

9380.31

15

54°59'17.223

73°22'16.171

16221.04

9397.80

16

54°59'17.347

73°22'16.072

16224.86

9396.06

17

54°59'17.448

73°22'16.449

16228.00

9402.77

18

54°59'17.319

73°22'16.553

16223.99

9404.61

19

54°59'17.633

73°22'17.655

16233.68

9424.22

20

54°59'17.770

73°22'18.140

16237.89

9432.86

21

54°59'17.486

73°22'18.380

16229.09

9437.10

22

54°59'17.552

73°22'18.611

16231.13

9441.22

Значение погрешности
определения координат в
системе координат,
установленной для ведения
ГКН, (м)

0.1

Приложение № 2
к приказу Министерства культуры Омской области
от 28.08.2012 г. № 44

ПРАВОВОЙ РЕЖИМ
использования земельных участков в границах территории
объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
народов Российской Федерации регионального значения
«Здание драмтеатра, 1905 г.», расположенного по адресу:
г. Омск, ул. Ленина, д. 8а
Для земельных участков в границах территории объекта культурного наследия (памятника истории и
культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Здание драмтеатра, 1905 г.», расположенного по адресу: г. Омск, ул. Ленина, д. 8а (далее – объект культурного наследия), устанавливается
следующий правовой режим:
проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ запрещаются, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия и (или) его территории, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности объекта культурного наследия и не создающей угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения;
проектирование и проведение работ по сохранению объекта культурного наследия и (или) его территории осуществляется в порядке, установленном Законом Омской области «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Омской области».

7 сентября 2012 ГОДА
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Официально
Министерство культуры Омской области
ПРИКАЗ
от 28.08.2012 г. 									
г. Омск

№ 45

Об установлении границ территории объекта культурного
наследия (памятника истории и культуры) народов Российской
Федерации регионального значения «Здание, где с 5 марта
1917 года по 7 июня 1918 года находились Омский городской
Совет рабочих и солдатских депутатов, в 1918 году – редакция
венгерской большевистской газеты «Форрадалом» и в 1919 году
– Сибревком», расположенного по адресу: г. Омск, ул. Ленина,
д. 23, и утверждении правового режима использования
земельных участков в данных границах

В соответствии с подпунктом 11 пункта 2 статьи 33 Федерального закона «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», абзацем девятнадцатым
подпункта 6 пункта 8 Положения о Министерстве культуры Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 2 марта 2004 года № 48, приказываю:
1. Установить границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Здание, где с 5 марта 1917 года по 7 июня 1918
года находились Омский городской Совет рабочих и солдатских депутатов, в 1918 году – редакция венгерской большевистской газеты «Форрадалом» и в 1919 году – Сибревком», расположенного по адресу:
г. Омск, ул. Ленина, д. 23 (далее – объект), в соответствии с описанием (приложение № 1).
2. Утвердить правовой режим использования земельных участков в границах территории объекта
(приложение № 2).

Приложение № 2
к приказу Министерства культуры Омской области
от 28.08.2012 г. № 45

ПРАВОВОЙ РЕЖИМ
использования земельных участков в границах территории
объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
народов Российской Федерации регионального значения
«Здание, где с 5 марта 1917 года по 7 июня 1918 года находились
Омский городской Совет рабочих и солдатских депутатов,
в 1918 году – редакция венгерской большевистской газеты
«Форрадалом» и в 1919 году – Сибревком», расположенного
по адресу: г. Омск, ул. Ленина, д. 23

Для земельных участков в границах территории объекта культурного наследия (памятника истории и
культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Здание, где с 5 марта 1917 года по
7 июня 1918 года находились Омский городской Совет рабочих и солдатских депутатов, в 1918 году – редакция венгерской большевистской газеты «Форрадалом» и в 1919 году – Сибревком», расположенного по адресу: г. Омск, ул. Ленина, д. 23 (далее – объект культурного наследия), устанавливается следующий правовой режим:
проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ запрещаются, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия и (или) его территории, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности объекта культурного наследия и не создающей угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения;
проектирование и проведение работ по сохранению объекта культурного наследия и (или) его территории осуществляется в порядке, установленном Законом Омской области «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Омской области».

Министр культуры Омской области В. П. ЛАПУХИН.

Приложение № 1
к приказу Министерства культуры Омской области
от 28.08.2012 г. № 45

Министерство культуры Омской области
ПРИКАЗ
от 28.08.2012 г. 									
г. Омск

№ 47

ОПИСАНИЕ
Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия
границ территории объекта культурного наследия (памятника
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации
истории и культуры) народов Российской Федерации
регионального значения «Здание драмтеатра, 1905 год»,
регионального значения «Здание, где с 5 марта 1917 года
расположенного по адресу: г. Омск, ул. Ленина, д. 8а
по 7 июня 1918 года находились Омский городской Совет
В соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
рабочих и солдатских депутатов, в 1918 году – редакция
культуры) народов Российской Федерации» приказываю:
Утвердить прилагаемый предмет охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культувенгерской большевистской газеты «Форрадалом» и в 1919 году –
народов Российской Федерации регионального значения «Здание драмтеатра, 1905 год», располоСибревком», расположенного по адресу: г. Омск, ул. Ленина, д. 23 ры)
женного по адресу: г. Омск, ул. Ленина, д. 8а.
1. Границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Здание, где с 5 марта 1917 года по 7 июня 1918 года находились Омский городской Совет рабочих и солдатских депутатов, в 1918 году – редакция венгерской
большевистской газеты «Форрадалом» и в 1919 году – Сибревком», расположенного по адресу: г. Омск,
ул. Ленина, д. 23 (далее – объект культурного наследия), проходят:
с запад-юго-западной стороны – от точки 1 до точки 2 по условной прямой линии в 3,5 метрах от
запад-юго-западной стены объекта культурного наследия;
с северо-северо-западной стороны – от точки 2 до точки 3 по условной прямой линии в 4,5 метрах от
северо-северо-западной стены объекта культурного наследия;
с восток-северо-восточной стороны – от точки 3 до точки 4 по условной прямой линии в 0,8 метрах
от восток-северо-восточной стены объекта культурного наследия;
с юго-юго-восточной стороны – от точки 4 до точки 1 по условной прямой линии вдоль выступающих
частей юго-юго-восточной стены объекта культурного наследия, включая линию, разделяющую объект
культурного наследия и современную пристройку.
2. Координаты поворотных точек границ территории объекта культурного наследия приводятся в приложении № 1 к настоящему описанию.
3. Графическое изображение границ территории объекта культурного наследия приводятся в приложении № 2 к настоящему описанию.

Приложение № 1
к описанию границ территории объекта культурного наследия
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации
регионального значения «Здание, где с 5 марта 1917 года
по 7 июня 1918 года находились Омский городской Совет
рабочих и солдатских депутатов, в 1918 году – редакция
венгерской большевистской газеты «Форрадалом»
и в 1919 году – Сибревком», расположенного по адресу:
г. Омск, ул. Ленина, д. 23

КООРДИНАТЫ
поворотных точек границ территории объекта культурного
наследия (памятника истории и культуры) народов Российской
Федерации регионального значения «Здание, где с 5 марта
1917 года по 7 июня 1918 года находились Омский городской
Совет рабочих и солдатских депутатов, в 1918 году – редакция
венгерской большевистской газеты «Форрадалом»
и в 1919 году – Сибревком», расположенного по адресу: г. Омск,
ул. Ленина, д. 23
Обозначение
(номер)
характерной
точки

Координаты характерных
точек во Всемирной
геодезической системе
координат (WGS-84)

Координаты характерных
точек в местной системе
координат (МСК)

северной
широты

восточной
долготы

X

Y

1

54°58'49.021

73°22'41.155

15348.13

9840.55

2

54°58'49.911

73°22'40.984

15375.64

9837.56

3

54°58'50.061

73°22'43.647

15380.205

9884.922

4

54°58'49.175

73°22'43.829

15352.812

9888.104

16

Значение погрешности
определения координат в
системе координат,
установленной для ведения
ГКН, (м)

0.1

Министр культуры Омской области В. П. ЛАПУХИН.

Приложение
к приказу Министерства культуры Омской области
от 28.08.2012 г. № 47

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ
объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
народов Российской Федерации регионального значения
«Здание драмтеатра, 1905 год», расположенного по адресу:
г. Омск, ул. Ленина, д. 8а
Предметом охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов
Российской Федерации регионального значения
«Здание драмтеатра, 1905 год», расположенного
по адресу: г. Омск, ул. Ленина, д. 8а (далее – здание), являются:
градостроительные характеристики здания,
местоположение здания;
объемно-пространственная композиция прямоугольного в плане с подвалом здания многообъемного характера: одно-, двух-, трех-, четырехэтажные объемы, нанизывающиеся по оси с востока на запад, включая портик с аркадой восточного
фасада здания, ризалиты южного и северного фасадов здания, портики центральных ризалитов южного и северного фасадов здания;
конструкции, материал капитальных фундаментов, несущих стен здания;
конструкция крыши (сложная, решенная в разных уровнях: двухскатная и плоская кровля вспомогательных частей здания; цилиндрический купол с конхой и главкой; четырехгранный усеченный
купол с люкарнами, с чешуйчатым покрытием и декоративными элементами из просечного железа;
шесть четырехгранных куполов-зонтиков с главками и круглыми люкарнами), материал и характер кровельного покрытия, высотные отметки крыши здания;
композиционное решение и архитектурнохудожественное оформление фасадов здания,
включая одноэтажный портик восточного фасада с аркадой, несущей на себе террасу с ограждением из балясин и парапетных столбиков, декорированных филенками с картушами; угловые парапетные столбики, декорированные вазонами;
аттик с лепным декором растительного характера, завершающийся лучковым фронтоном, венчающий восточный фасад здания; скульптура «крылатый гений», венчающая фронтон восточного фасада; террасы, расположенные над боковыми одноэтажными объёмами здания; ограждение террас в виде глухих парапетов, декорированных филенками с картушами и вазонами; профилирован-
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ные наличники оконных проемов второго этажа с
«замками» и сандриками на кронштейнах; металлические подзоры из просечного железа оконных
проемов первого этажа; лепной декор растительного характера надоконных и подоконных плоскостей, фризов, фронтонов; профилированный карниз с дентикулами и кронштейнами по периметру
здания; сдвоенные и одиночные колонны; зеркала; пилястры; лучковые фронтоны с лепниной растительного характера в тимпане, венчающие центральные ризалиты южного и северного фасадов;
пилястры и трехчетвертные колонны ионического ордера; портики средних ризалитов, опирающиеся на колонны; рустованные лопатки; лопатки портика восточного фасада, обработанные под
«шубу»; лепной декор фасадов здания: крылатые
лошади-пегасы; маскароны; картуши; скрещенные
музыкальные инструменты, перевитые завитками
аканта; установленные над прямоугольными оконными проемами в двух глубоких нишах скульптурыбюсты великих русских писателей-современников
А.П. Чехова и Л.Н. Толстого; барочные вазы, венчающие углы здания;
местоположение, габариты, конфигурация и
оформление дверных и оконных проемов здания:
включая прямоугольные, арочные, полуциркульные и круглые оконные проемы, многочастный рисунок расстекловки переплетов, металлические
подзоры из просечного железа оконных проемов
первого этажа;
материал и характер отделки фасадных поверхностей здания: оштукатуренные и окрашенные поверхности наружных стен;
конструкции перекрытий, включая крестовые
своды помещений на первом этаже, своды «Монье» вестибюля, гардеробов, коридоров ярусов и
купонов, лестничных клеток, кулуаров, подвальных
помещений, перекрытий по металлическим балкам в коридорах ярусов, арт-фойе, купольное перекрытие зрительного зала;
пространственно-планировочная
структура
интерьеров, включая четырехъярусный зрительный зал с ярусами, балконами, бельэтажем, купо-
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нами; ниши арочного, полуциркульного и прямоугольного завершения различной глубины в коридорах ярусов, балконов, бельэтажа, купонов;
местоположение внутренних лестниц в первоначальных габаритах, основные парадные лестницы с широкими пролетами с ограждением из кованой решетки с рисунком в виде растительного орнамента, мраморные ступени, декорированные валиком, деревянные профилированные, плавно изгибающиеся на поворотах, перила; второстепенные лестницы, включая гранитные ступени, обработанные валиком, ограждение в виде кованой решетки простой работы и деревянные профилированные, плавно изгибающиеся на поворотах, перила; две гранитные лестницы, ведущие на балкон, без ограждения; две лестницы, ведущие в «голубую гостиную», включая мраморные ступени,
декорированные валиком и держателями для ковра, ограждение из мраморных балясин, перила из
мрамора и змеевика;
декоративное оформление потолков и стен:
декор стен вестибюля, коридоров: пилястры с
филенками, гирляндами; профилированные филенки дверных проемов, профилированные наличники дверных проемов; декор стен зрительного зала: профилированные пояски, фриз из филенок, потолочный профилированный карниз, фриз
из дентикул, каннелированные кронштейны; декоративное оформление купольного перекрытия
зрительного зала: профилированные тяги, в центре – двенадцатилепестковая розетка, вписанная
в окружность; сценическое зеркало в виде коробовой арки, декорированной профилированными
тягами и филёнками; декор барьера бенуара: тяги
и квадратные филенки; декор барьера бельэтажа:
профилированные тяги, филенки с полуокружностями на торцах, вписанные в прямоугольные фи-

ленки, чередующиеся с каннелированными пилястрами; декор барьера директорской ложи, расположенной в центре бельэтажа: растительный
орнамент, по бокам от ложи – скрещенные музыкальные инструменты с лентами, директорская
ложа напоминает окно с двумя коринфскими колоннами по бокам и профилированным аттиком,
завершенным двумя прилегающими друг к другу
валютами; декор барьера купона: профилированные тяги, чередующиеся горизонтальные и вертикальные филенки разного размера; декор барьеров балконов: профилированные тяги; декор барьеров лож на уровне бенуара: профилированные тяги; декор барьеров лож на уровне бельэтажа по центру: скрещенные музыкальные инструменты с лентами, две пилястры и ряд дентикул,
нижняя часть лож декорирована складчатым полукуполом с главкой; декор барьеров лож на уровне купона: маскарон с гирляндами в профилированной филенке и ряд дентикул; декор барьеров
лож на уровне балкона: профилированные пояски
и декор, имитирующий аттик с лучковым фронтоном, украшенный лепниной растительного характера; декор стен «голубой гостиной», включая арки, обрамлённые профилированными наличниками, пилястры круглого и квадратного сечения, колонны коринфского ордера, каннелированные на две трети; зеркала из профилированных поясков; декор потолков «голубой гостиной»,
включая кессонные потолки, овальные профилированные зеркала, фризовый поясок, профилированный карниз;
розетка купола зрительного зала в виде круглой ажурной решетки растительного орнамента с
выпуклой центральной частью, остекленной матовым стеклом, со сложным рисунком расстекловки;
вентиляционные решетки.

Министерство промышленной политики,
транспорта и связи Омской области
ПРИКАЗ
от 31.08.2012 г.									
г. Омск

№ 36

О внесении изменений в приказ Министерства промышленной
политики, транспорта и связи Омской области
от 28 ноября 2011 года № 49
Внести в доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства промышленной политики, транспорта и связи Омской области на 2012 – 2014 годы, утвержденный приказом Министерства промышленной политики,
транспорта и связи Омской области от 28 ноября
2011 года № 49, следующие изменения:
1. В разделе II «Цели, задачи и результаты деятельности Министерства»:
1) в абзаце двадцать пятом слова «пассажирооборота всеми видами общественного транспорта» заменить словами «пассажирских перевозок
всеми видами общественного транспорта по регулируемым тарифам, установленным с учетом субсидий, в общем объеме пассажирских перевозок
всеми видами общественного транспорта»;
2) абзац двадцать шестой изложить в следующей редакции:
«Данный показатель определяется как отношение фактического показателя пассажирооборота
всеми видами общественного транспорта по регулируемым тарифам в межмуниципальном и пригородном сообщении к общему объему пассажиро-

оборота в межмуниципальном и пригородном сообщении всеми видами общественного транспорта, умноженное на 100.»;
3) дополнить абзацем двадцать седьмым следующего содержания:
«Общий объем пассажирооборота всеми видами общественного транспорта принимается на
основании информации, формируемой Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Омской области.»;
4) в абзаце пятьдесят четвертом слова «связанных с приобретением и установкой подъемников лифтового типа для инвалидов.» заменить словами «связанных с:
– приобретением и установкой подъемников
лифтового типа для инвалидов;
– обустройством для инвалидов зданий Омского автовокзала и автостанций Омской области;
– модернизацией подвижного состава, используемого для осуществления перевозок инвалидов по базовой маршрутной сети.»;
5) абзац пятьдесят пятый изложить в следующей редакции:

«Показателями непосредственного результата, характеризующими степень выполнения данной задачи, являются:
– количество установленных подъемников
лифтового типа для инвалидов;
– количество зданий Омского автовокзала и
автостанций Омской области, на которых произведено обустройство для инвалидов;
– количество единиц модернизированного
подвижного состава, используемого для осуществления перевозок инвалидов по базовой маршрутной сети.»;
6) абзац пятьдесят девятый изложить в следующей редакции:
«Задача 2.5. Обеспечение транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры
(автовокзалов и автостанций) на территории Омской области.»;
7) абзац шестидесятый изложить в следующей
редакции:
«Решение данной задачи осуществляется в
рамках ВЦП «Государственная поддержка автомобильного, водного и железнодорожного транспорта на территории Омской области» посредством реализации мероприятий плана обеспечения транспортной безопасности автовокзалов и
автостанций, расположенных на территории Омской области.»;
8) абзацы шестьдесят первый – шестьдесят
третий исключить;
9) абзац шестьдесят четвертый изложить в
следующей редакции:
«Показателями непосредственного результата
является количество автовокзалов (автостанций)
Омской области, по которым оформлены акты,
подтверждающие обеспечение транспортной безопасности указанных объектов.»;
10) абзацы шестьдесят пятый – шестьдесят
шестой исключить.
2. В разделе III «Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности Министерства»:
1) в абзаце первом цифры «5 523 458,1» заменить цифрами «7 217 641,1»;
2) в абзаце втором цифры «3 053 727,8» заменить цифрами «4 748 310,8»;
3) в абзаце третьем цифры «1 240 810,1» заменить цифрами «1 240 610,1»;
4) в абзаце четвертом цифры «1 228 919,9» заменить цифрами «1 228 719,9»;
5) в абзаце четырнадцатом цифры «13 000,0»
заменить цифрами «55 000,0»;
6) в абзаце двадцать первом цифры «2 148
421,8» заменить цифрами «2 188 004,8»;
7) в абзаце двадцать втором цифры «1 641
625,5» заменить цифрами «1 681 208,5»;
8) в абзаце двадцать седьмом цифры «1 449
143,4» заменить цифрами «1 539 143,4»;
9) в абзаце двадцать восьмом цифры «367
844,9» заменить цифрами «457 844,9»;
10) абзацы тридцать второй – тридцать пятый
изложить в следующей редакции:
«Для решения данной задачи в рамках ДЦП
«Доступная среда» в
2011 году направлены бюджетные ассигнования в размере 7 500,0 тыс. рублей на предоставление субсидий юридическим
лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным на территории Омской области, на возмещение затрат, связанных с приобретением и установкой подъемников лифтового типа для инвалидов. На период 2012
– 2014 годы на обустройство для инвалидов зданий Омского автовокзала и автостанций Омской
области (установку специализированных таксофонов для лиц с нарушением опорно-двигательного
аппарата, указателей со световой и звуковой информацией для лиц с потерей слуха и зрения, обо-

рудование специализированных касс, мест в залах
ожидания, кабин в общественных туалетах), а также на модернизацию 35 единиц подвижного состава, используемого для осуществления перевозок
инвалидов по базовой маршрутной сети, запланировано 4 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
– в 2012 году – 500,0 тыс. рублей;
– в 2013 году – 500,0 тыс. рублей;
– в 2014 году – 3 000,0 тыс. рублей.»;
11) абзац тридцать восьмой изложить в следующей редакции:
«Задача 2.5. Обеспечение транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры
(автовокзалов и автостанций), расположенных на
территории Омской области»;
12) в абзаце тридцать девятом цифры «100
000,0» заменить цифрами «10 000,0»;
13) в абзаце сорок втором цифры «1 364 167,0»
заменить цифрами «2 972 167,0»;
14) в абзаце сорок третьем цифры «763 355,9»
заменить цифрами «2 371 355,9»;
15) абзац сорок пятый изложить в следующей
редакции:
«– в 2014 году – в размере 301 119,0 тыс. рублей»;
16) абзацы сорок восьмой – пятидесятый изложить в следующей редакции:
«– в 2012 году – 4 602,0 тыс. рублей;
– в 2013 году – 6 274,0 тыс. рублей;
– в 2014 году – 4 854,5 тыс. рублей.»;
17) абзац пятьдесят второй изложить в следующей редакции:
«На реализацию задач 4.1, 4.2, 4.3 в 2011
году направлены бюджетные средства в размере
100 655,5 тыс. рублей, в том числе в рамках ДЦП
«Электронное Правительство Омской области» –
98 961,1 тыс. рублей. В 2012 году на решение указанных задач предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 99 064,8 тыс. рублей, в 2013 году
– 65 070,4 тыс. рублей, в 2014 году – 60 725,4 тыс.
рублей (из них в рамках ДЦП «Электронное Правительство Омской области» в 2012 году предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 98
864,8 тыс. рублей, в 2013 году – 64 820,4 тыс. рублей, в 2014 году – 60 425,4 тыс. рублей).»;
18) абзацы пятьдесят третий – пятьдесят пятый
исключить;
19) в абзаце шестьдесят шестом цифры «191
942,1» заменить цифрами «195 242,1»;
20) в абзаце шестьдесят седьмом цифры «63
912,6» заменить цифрами «67 212,6»;
21) абзац семьдесят первый изложить в следующей редакции:
«Также для решения указанной задачи в рамках ДЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Омской области» в
2011 году направлены средства в размере 1 200,0
тыс. рублей (на создание и обеспечение функционирования информационной системы по вопросам энергосбережения на территории Омской области, в том числе на обеспечение функционирования сайта «Энергосбережение в Омской области»), на 2012 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 778,4 тыс. рублей.».
3. Приложение № 2 «Цели, задачи и результаты
деятельности Министерства промышленной политики, транспорта и связи Омской области» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к
настоящему приказу.
4. Приложение № 3 «Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности Министерства
промышленной политики, транспорта и связи Омской области» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

Первый заместитель Министра
В. И. БЕЛОВ.

					Приложение № 1
		
к приказу Министерства промышленной политики,
транспорта и связи Омской области
		
от 31 августа 2012 г. № 36
						
						
«Приложение № 2
к докладу о результатах и основных направлениях
деятельности Министерства промышленной политики,
транспорта и связи Омской области на 2012 – 2014 годы

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Министерства промышленной политики, транспорта и связи Омской области

Значение показателя

Наименование показателя конечного (непосредственного) результата деятельности Министерства промышленной политики,
транспорта и связи Омской области

Единица измерения

1

2

Плановый период

2010
год

2011
год

2012
год

2013 год

2014 год

3

4

5

6

7

Цель 1. Создание условий для обеспечения роста конкурентоспособности и увеличения объемов реализации промышленной продукции отраслей, подведомственных Министерству
Темп роста объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами

% от уровня предыдущего года

122,2

125,0

125,0

125,0

125,0

132,0

135,0

137,0

137,0

139,0

Задача 1.1. Создание новых производств и освоение выпуска новых видов конкурентоспособной продукции
Темп роста объема отгруженной инновационной промышленной продукции

% от уровня предыдущего года

Задача 1.2. Стимулирование организаций промышленного комплекса для развития производств в действующих организациях и создание новых организаций
Число созданных рабочих мест (прирост числа замещенных рабочих мест)

ед.

5 490

2 800

3 200

3 600

3 700

Количество мероприятий, направленных на поддержку и продвижение продукции организаций промышленного комплекса Омской области на
внутреннем и внешнем рынках

ед.

4

2

2

3

2

Прирост количества новых скважин

ед.

–

–

1

1

–

Цель 2. Развитие транспортной сети и инфраструктуры на территории Омской области
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Официально
Значение показателя

Наименование показателя конечного (непосредственного) результата деятельности Министерства промышленной политики,
транспорта и связи Омской области

Единица измерения

1
Индекс физического объема пассажирских перевозок всеми видами общественного транспорта по регулируемым тарифам, установленным с
учетом субсидий, в общем объеме пассажирских перевозок всеми видами общественного транспорта

Плановый период

2010
год

2011
год

2012
год

2013 год

2014 год

2

3

4

5

6

7

%

90,0

69,1

90,0

90,0

90,0

Задача 2.1. Строительство, содержание объектов транспортной инфраструктуры Омской области
Строительная готовность на объектах строительства первого пускового участка первой линии Омского метрополитена

%

29,28

25,9

36,0

51,2

67,4

Строительная готовность на объектах строительства аэропорта "Омск-Федоровка"

%

7,3

8,3

9,8

51,8

93,8

Задача 2.2. Обеспечение гарантированной доступности транспортных услуг за счет оптимизации маршрутной сети всех видов транспорта
Количество населенных пунктов, обеспеченных маршрутами регулярного сообщения

ед.

1 470

1 470

1 470

1 470

1 470

Пассажирооборот в межмуниципальном и пригородном сообщении на автомобильном транспорте

млн. пасс. км

593,0

580,0

290,0

290,0

290,0

Пассажирооборот в пригородном сообщении на железнодорожном транспорте

млн. пасс. км

237,0

227,7

227,0

228,0

228,0

Пассажирооборот в межмуниципальном и пригородном сообщении на водном транспорте

млн. пасс. км

3,2

2,0

2,0

2,0

2,0

Задача 2.3. Формирование доступности транспортной инфраструктуры для инвалидов
Количество установленных подъемников лифтового типа для инвалидов

шт.

–

2

–

–

–

Количество зданий Омского автовокзала и автостанций, расположенных на территории Омской области, на которых произведено обустройство для инвалидов

ед.

–

–

–

–

4

Количество единиц модернизированного подвижного состава, используемого для осуществления перевозок инвалидов по базовой маршрутной сети

шт.

–

–

4

4

8

600

2 000

1 000

1 000

–

–

Задача 2.4. Выдача разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Омской области
Количество выданных разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Омской
области

шт.

0

Задача 2.5. Обеспечение транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры (автовокзалов и автостанций), расположенных на территории Омской области
Количество автовокзалов (автостанций) Омской области, по которым оформлены акты, подтверждающие обеспечение транспортной безопасности указанных объектов

ед.

–

–

20

Цель 3. Создание условий для безаварийной работы существующих водозаборов и работы речного транспорта в черте города Омска, гарантированного водообеспечения населения и промышленных объектов
Степень реализации запланированных мероприятий в сфере строительства водохозяйственных систем

%

–

100,0

100,0

100,0

100,0

–

7,0

33,0

68,0

100,0

–

100,0

100,0

100,0

100,0

Задача 3.1. Повышение среднегодового уровня воды и улучшение экологического и санитарного состояния реки Иртыш
Строительная готовность объектов Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш

%

3.2. Осуществление авторского надзора за строительством объектов Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш
Степень соответствия производимых строительно-монтажных работ рабочей документации и требованиям строительных норм и правил

%

Цель 4. Развитие информационных технологий и создание единой телекоммуникационной среды Омской области для обеспечения надежного обмена информацией
Количество комплексных государственных информационных систем и ресурсов по основным сферам деятельности органов исполнительной
власти Омской области, зарегистрированных в Реестре государственных информационных систем и государственных информационных ресурсов Омской области
Прирост количества узлов связи мультисервисной сети Омской области

шт.

19

12

31

33

35

% от уровня 2008 года

17,0

18,0

20,0

22,0

24,0

шт.

128

135

150

155

160

Количество государственных услуг (функций), предоставляемых (осуществляемых) в электронном виде

Задача 4.1. Обеспечение доступности информации о деятельности органов исполнительной власти Омской области
Доля органов исполнительной власти Омской области, официальные сайты которых соответствуют требованиям Федерального закона от
09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления» (далее – Федеральный закон №8-ФЗ)

% от общего количества органов исполнительной власти
Омской области

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Доля органов исполнительной власти Омской области, имеющих дополнительные разделы, не предусмотренные Федеральным законом
№ 8-ФЗ, с информацией о деятельности органов исполнительной власти Омской области

% от общего количества органов исполнительной власти
Омской области

50,0

80,0

100,0

100,0

100,0

% от уровня 2008 года

87,0

90,0

95,0

100,0

120,0

шт.

1 358

2 100

2 500

3 000

3 500

Задача 4.2. Организация централизованного межведомственного информационного обмена
Прирост количества рабочих мест, подключенных к единой системе электронного документооборота Омской области
Количество сертификатов ключей электронной цифровой подписи, выданных с использованием государственной информационной системы
Омской области "Государственный удостоверяющий центр Омской области"

Задача 4.3. Обеспечение условий для предоставления государственных услуг с использованием информационных и телекоммуникационных технологий (в том числе в электронном виде)
Количество первоочередных государственных услуг, по которым обеспечена возможность для заявителей представлять документы в электронном виде

шт.

–

24

94

94

94

Количество первоочередных государственных услуг, предоставляемых в электронном виде, по которым обеспечена работа в рамках системы
электронного межведомственного взаимодействия

шт.

–

10

20

30

40

Цель 5. Повышение эффективности государственной политики Омской области в сферах промышленности, развития энергетического комплекса, транспорта, связи, промышленного, транспортного строительства,
строительства водохозяйственных систем, развития информационных технологий и телекоммуникаций
Доля принятых правовых актов от общего количества разработанных Министерством проектов правовых актов

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Доля расходов на осуществление функций Министерства в общем объеме затрат на реализацию мероприятий по развитию подведомственных
Министерству отраслей

%

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

95,0

95,0

95,0

95,0

Задача 5.1 Развитие кадрового потенциала Министерства
Степень выполнения государственного заказа на профессиональную переподготовку и повышение квалификации государственных гражданских служащих Министерства

Задача 5.2 Совершенствование государственной политики Омской области в сферах деятельности, относящихся к компетенции Министерства
Степень реализации запланированных мероприятий по развитию подведомственных Министерству отраслей

%

–
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к докладу о результатах и основных направлениях деятельности
										
Министерства промышленной политики, транспорта
										
и связи Омской области на 2012 – 2014 годы
										

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
по целям и задачам деятельности Министерства промышленной политики, транспорта и связи Омской области
Бюджетные ассигнования областного бюджета

Наименование цели, задачи деятельности Министерства промышленной политики,
транспорта и связи Омской области

1

2010 год <*>

2011 год

Плановый период

2012 год

2013 год

удельный
удельный
удельный
объем, тыс.
объем, тыс.
объем, тыс.
вес в общем
вес в общем
вес в общем
руб.
руб.
руб.
объеме, %
объеме, %
объеме, %

объем,
тыс. руб.

2014 год

удельный
удельный
объем,
вес в общем
вес в общем
тыс. руб.
объеме, %
объеме, %

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Цель 1. Создание условий для обеспечения роста конкурентоспособности и увеличения объемов реализации промышленной продукции отраслей, подведомственных Министерству

1 394,2

0,1

375,0

0,0

55 500,1

1,2

10 800,0

0,9

500,1

0,0

Задача 1.1. Создание новых производств и освоение выпуска новых видов конкурентоспособной продукции

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Задача 1.2. Стимулирование организаций промышленного комплекса для развития производств в действующих организациях и создание новых организаций

1 394,2

0,1

375,0

0,0

55 500,1

1,2

10 800,0

0,9

500,1

0,0

Приказ Министерства промышленной политики, транспорта и связи Омской области от
08.06.2010 № 34 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственной политики Омской области в сферах деятельности, относящихся к компетенции Министерства промышленной политики, транспорта и связи Омской области на 2010
год«

1 394,2

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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Официально
Бюджетные ассигнования областного бюджета
Наименование цели, задачи деятельности Министерства промышленной политики,
транспорта и связи Омской области

2010 год <*>

2011 год

Плановый период

2012 год

2013 год

удельный
удельный
удельный
объем, тыс.
объем, тыс.
объем, тыс.
вес в общем
вес в общем
вес в общем
руб.
руб.
руб.
объеме, %
объеме, %
объеме, %

объем,
тыс. руб.

2014 год

удельный
удельный
объем,
вес в общем
вес в общем
тыс. руб.
объеме, %
объеме, %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Приказ Министерства промышленной политики, транспорта и связи Омской области от
20.12.2010 № 57 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственной политики Омской области в сферах деятельности, относящихся к компетенции Министерства промышленной политики, транспорта и связи Омской области на 2011
– 2013 годы»

0,0

0,0

375,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Приказ Министерства промышленной политики, транспорта и связи Омской области от
21.12.2011 № 54 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственной политики Омской области в сферах деятельности, относящихся к компетенции Министерства промышленной политики, транспорта и связи Омской области, на 2012
– 2014 годы»

0,0

0,0

0,0

0,0

500,1

0,0

10 800,0

0,9

500,1

0,0

Постановления Правительства Омской области от 22.09.2010 №188-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие Тевризского и Журавлевского участков
недр Омской области (2011 – 2015 годы)»

0,0

0,0

0,0

0,0

55 000,0

1,2

0,0

0,0

0,0

0,0

1 217 272,9

79,6

1 520 454,3

65,1

2 149 553,4

45,2

794 506,2

63,9

797 088,6

65,0

Задача 2.1. Строительство, содержание объектов транспортной инфраструктуры Омской области

668 613,9

43,7

940 972,1

40,3

1 681 208,5

35,4

253 356,9

20,4

253 439,4

20,7

Постановление Правительства Омской области от 07.10.2009 №183-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие объектов транспортной инфраструктуры Омской области (2010 – 2016 годы)»

668 613,9

43,7

940 972,1

40,3

1 681 208,5

35,4

253 356,9

20,4

253 439,4

20,7

Задача 2.2. Обеспечение гарантированной доступности транспортных услуг за счет оптимизации маршрутной сети всех видов транспорта

548 659,0

35,9

571 939,4

24,5

457 844,9

9,6

540 649,3

43,5

540 649,2

44,1

Приказ Министерства промышленной политики, транспорта и связи Омской области от
08.06.2010 № 35 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Государственная поддержка автомобильного, водного и железнодорожного транспорта на территории Омской области в 2010 году»

548 659,0

35,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Приказ Министерства промышленной политики, транспорта и связи Омской области от
31.12.2010 № 64 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Государственная поддержка автомобильного, водного и железнодорожного транспорта на территории Омской области в 2011 году»

0,0

0,0

571 939,4

24,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Приказ Министерства промышленной политики, транспорта и связи Омской области от
19.12.2011 № 53 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Государственная поддержка автомобильного, водного и железнодорожного транспорта на территории Омской области на 2012 – 2014 годы»

0,0

0,0

0,0

0,0

457 844,9

9,6

540 649,3

43,5

540 649,2

44,1

Цель 2. Развитие транспортной сети и инфраструктуры на территории Омской области

Непрограммная деятельность

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Задача 2.3. Формирование доступности транспортной инфраструктуры для инвалидов

0,0

0,0

7 500,0

0,3

500,0

0,0

500,0

0,0

3 000,0

0,2

Постановление Правительства Омской области от 10.12.2010 № 245-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Доступная среда» на 2011 – 2015 годы»

0,0

0,0

7 500,0

0,3

500,0

0,0

500,0

0,0

3 000,0

0,2

Задача 2.4. Выдача разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и
багажа легковым такси на территории Омской области

0,0

0,0

42,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Непрограммная деятельность

0,0

0,0

42,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Постановление Правительства Омской области от 23.08.2011 № 157-п «Об утверждении Положения о выдаче разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Омской области«

0,0

0,0

42,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Задача 2.5. Повышение уровня безопасности перевозок пассажиров, обеспечение транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры (автовокзалов и автостанций)

0,0

0,0

0,0

0,0

10 000,0

0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

Приказ Министерства промышленной политики, транспорта и связи Омской области от
19.12.2011 № 53 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Государственная поддержка автомобильного, водного и железнодорожного транспорта на территории Омской области на 2012 – 2014 годы»

0,0

0,0

0,0

0,0

10 000,0

0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

Цель 3. Создание условий для безаварийной работы существующих водозаборов и работы
речного транспорта в черте города Омска, гарантированного водообеспечения населения и
промышленных объектов

169 628,4

11,1

642 702,0

27,6

2 375 957,9

50,0

305 966,1

24,7

305 973,5

24,9

Задача 3.1. Повышение среднегодового уровня воды и улучшение экологического и санитарного состояния реки Иртыш

169 628,4

11,1

641 432,0

27,5

2 371 355,9

49,9

299 692,1

24,2

301 119,0

24,5

Постановление Правительства Омской области от 14.10.2009 № 188-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы Омской области «Строительство объектов Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш (2010 – 2014 годы)»

169 628,4

11,1

641 432,0

27,5

2 371 355,9

49,9

299 692,1

24,2

301 119,0

24,5

Задача 3.2. Осуществление авторского надзора за строительством объектов Красногорского
водоподъемного гидроузла на реке Иртыш

0,0

0,0

1 270,0

0,1

4 602,0

0,1

6 274,0

0,5

4 854,5

0,4

Постановление Правительства Омской области от 14.10.2009 № 188-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы Омской области «Строительство Красногорского водоподъемного
гидроузла на реке Иртыш (2010 – 2014 годы)»

0,0

0,0

1 270,0

0,1

4 602,0

0,1

6 274,0

0,5

4 854,5

0,4

Цель 4. Развитие информационных технологий и создание единой телекоммуникационной среды Омской области для обеспечения надежного обмена информацией

50 522,4

3,3

100 655,5

4,3

99 064,8

2,1

65 070,4

5,3

60 725,4

4,9

Задача 4.1. Обеспечение доступности информации о деятельности органов исполнительной
власти Омской области

34 369,9

2,2

49 556,8

2,1

43 694,1

0,9

28 420,4

2,3

32 135,4

2,6

Постановление Правительства Омской области от 07.10.2009 № 181-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы Омской области «Электронное Правительство Омской области
(2010 – 2015 годы)»

34 369,9

2,2

49 236,8

2,1

43 694,1

0,9

28 420,4

2,3

32 135,4

2,6

Постановление Правительства Омской области от 10.12.2010 № 245-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Доступная среда« на 2011 – 2015 годы«

0,0

0,0

320,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Задача 4.2. Организация централизованного межведомственного информационного обмена

6 836,2

0,4

10 628,4

0,5

8 259,1

0,2

20 740,0

1,7

25 740,0

2,1

Постановление Правительства Омской области от 07.10.2009 № 181-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы Омской области «Электронное Правительство Омской области
(2010 – 2015 годы)»

6 836,2

0,4

9 254,0

0,4

8 259,1

0,2

20 740,0

1,7

25 740,0

2,1

Постановление Правительства Омской области от 28.07.2010 № 147-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы Омской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Омской области на 2010 – 2020 годы»

0,0

0,0

1 200,0

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Постановление Правительства Омской области от 20.08.2010 № 172-п «О долгосрочной целевой программе Омской области «Развитие государственной гражданской службы Омской области (2011 – 2015 годы)»

0,0

0,0

174,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Задача 4.3. Обеспечение условий для предоставления государственных услуг с использованием информационных и телекоммуникационных технологий (в том числе в электронном виде)

8 307,3

0,5

40 470,3

1,7

47 111,6

1,0

15 910,0

1,3

2 850,0

0,2

Постановление Правительства Омской области от 07.10.2009 № 181-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы Омской области «Электронное Правительство Омской области
(2010 – 2015 годы)»

8 307,3

0,5

40 470,3

1,7

46 911,6

1,0

15 660,0

1,3

2 550,0

0,2

Постановление Правительства Омской области от 10.12.2010 № 245-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Доступная среда» на 2011 – 2015 годы»

0,0

0,0

0,0

0,0

200,0

0,0

250,0

0,0

300,0

0,0

Не распределено по задачам

1 009,0

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Цель 5. Повышение эффективности государственной политики Омской области в сферах промышленности, развития энергетического комплекса, транспорта, связи, промышленного,
транспортного строительства, строительства водохозяйственных систем, развития информационных технологий и телекоммуникаций

59 016,3

3,9

70 126,1

3,0

68 234,6

1,5

64 267,7

5,2

64 432,3

5,2

Задача 5.1. Развитие кадрового потенциала Министерства

127,8

0,0

144,8

0,0

185,0

0,0

220,0

0,0

245,0

0,0

Приказ Министерства промышленной политики, транспорта и связи Омской области от 08.06.2010
№ 34 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственной политики Омской области в сферах деятельности, относящихся к компетенции Министерства промышленной политики, транспорта и связи Омской области, на 2010 год»

127,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Постановление Правительства Омской области от 20.08.2010 № 172-п «О долгосрочной целевой программе Омской области «Развитие государственной гражданской службы Омской области (2011 – 2015 годы)»

0,0

0,0

144,8

0,0

185,0

0,0

220,0

0,0

245,0

0,0
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Официально
Бюджетные ассигнования областного бюджета
Наименование цели, задачи деятельности Министерства промышленной политики,
транспорта и связи Омской области

2010 год <*>

2011 год

Плановый период

2012 год

2013 год

удельный
удельный
удельный
объем, тыс.
объем, тыс.
объем, тыс.
вес в общем
вес в общем
вес в общем
руб.
руб.
руб.
объеме, %
объеме, %
объеме, %

объем,
тыс. руб.

2014 год

удельный
удельный
объем,
вес в общем
вес в общем
тыс. руб.
объеме, %
объеме, %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Задача 5.2. Совершенствование государственной политики Омской области в сферах деятельности, относящихся к компетенции Министерства

58 888,5

3,8

69 981,3

3,0

68 049,6

1,5

64 047,7

5,2

64 187,3

5,2

Приказ Министерства промышленной политики, транспорта и связи Омской области от
08.06.2010 № 34 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственной политики Омской области в сферах деятельности, относящихся к компетенции Министерства промышленной политики, транспорта и связи Омской области, на 2010
год»

58 888,5

3,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Приказ Министерства промышленной политики, транспорта и связи Омской области от
20.12.2010 № 57 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Об эффективности государственной политики Омской области в сферах деятельности, относящихся к компетенции
Министерства промышленной политики, транспорта и связи Омской области на 2011 – 2013
годы»

0,0

0,0

69 981,3

3,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Приказ Министерства промышленной политики, транспорта и связи Омской области от
21.12.2011 № 54 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственной политики Омской области в сферах деятельности, относящихся к компетенции Министерства промышленной политики, транспорта и связи Омской области, на 2012
– 2014 годы»

0,0

0,0

0,0

0,0

67 212,6

1,5

63 983,3

5,2

64 046,2

5,2

Постановление Правительства Омской области от 28.07.2010 № 147-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы Омской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Омской области на 2010 – 2020 годы»

0,0

0,0

0,0

0,0

778,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Постановление Правительства Омской области от 20.08.2010 № 172-п «О долгосрочной целевой программе Омской области «Развитие государственной гражданской службы Омской области (2011 – 2015 годы)»

0,0

0,0

0,0

0,0

58,6

0,0

64,4

0,0

141,1

0,0

1 497 834,2

97,9

2 334 312,9

100,0

4 748 310,8

100,0

1 240 610,4

100,0

1 228 719,9

100,0

распределено по задачам, из них:

1 496 825,2

97,9

2 334 312,9

100,0

4 748 310,8

100,0

1 240 610,4

100,0

1 228 719,9

100,0

распределено по целевым программам

1 496 825,2

97,9

2 334 270,1

100,0

4 748 310,8

100,0

1 240 610,4

100,0

1 228 719,9

100,0

0,0

0,0

42,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Всего распределено бюджетных ассигнований по целям
В том числе:

распределено по непрограммной деятельности
Бюджетные ассигнования на обеспечение реализации целей <**>
Итого бюджетных ассигнований областного бюджета по Министерству

1 497 834,2

2 334 312,9

4 748 310,8

1 240 610,4

1 228 719,9

<*> Значения, указанные по графе «Бюджетные ассигнования областного бюджета 2010 год», изменены в связи с тем, что согласно Указу Губернатора Омской области от 24 января 2011 года № 8 «О создании
Министерства природных ресурсов и экологии Омской области и мерах по совершенствованию деятельности отдельных органов исполнительной власти Омской области» полномочия Министерства в сферах регулирования отношений недропользования и использования и охраны водных объектов переданы Министерству природных ресурсов и экологии Омской области.
<**> Указанные средства включены в состав бюджетного ассигнования на реализацию ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственной политики Омской области в сферах
деятельности, относящихся к компетенции Министерства промышленной политики, транспорта и связи Омской области на 2011– 2013 годы» и учтены в задаче 5.2.»Совершенствование государственной политики
Омской области в сферах деятельности, относящихся к компетенции Министерства».

Министерство труда и социального развития
Омской области
ПРИКАЗ
от 30 августа 2012 года
г. Омск

			

Нераспределенные средства

Называевское городское поселение
Называевского муниципального района

№ 177-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 28 марта 2012 года № 61-п

Внести в постановление Правительства Омской области от 28 марта 2012 года № 61-п «О распределении субсидий местным бюджетам из Областного фонда софинансирования расходов, определенных в
2012 году Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области» следующие изменения:
1) в названии, тексте, названии приложений № 1 – 4 слова «Министерство строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области» в соответствующих падежах заменить словами «Министерство строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области» в соответствующих падежах;
2) преамбулу после слов «Развитие жилищного строительства на территории Омской области (2011 –
2015 годы)» дополнить словами «, постановлением Правительства Омской области от 17 августа 2011
года № 150-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы Омской области «Содействие развитию сети образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (2012 – 2016 годы)»;
3) в абзаце шестом точку заменить точкой с запятой;
4) дополнить абзацем следующего содержания:
«5) распределение субсидий местным бюджетам из Областного фонда софинансирования расходов,
определенных в 2012 году Министерству строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области, на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей согласно приложению № 5.»;
5) в таблице приложения № 1 «Распределение субсидий местным бюджетам из Областного фонда софинансирования расходов, определенных в 2012 году Министерству строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области, на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности»:
– в разделе 1 «Долгосрочная целевая программа Омской области «Развитие жилищного строительства на территории Омской области (2011 – 2015 годы)»:
в строке 13 цифры «2 182 677,00» заменить цифрами «947 015,00»;
после строки 14 дополнить строкой следующего содержания:

20

2 000 000,00

98,88

4. Долгосрочная целевая программа Омской области «Содействие развитию сети образовательных
учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
(2012 – 2016 годы)»
20

Городской округ
город Омск

Строительство детского сада на 140 мест в «Жилом 52 592 000,00
квартале № 4 по просп. Комарова в Кировском
административном округе», г. Омск

60,00

Строительство детского сада на 310 мест в
микрорайоне № 5, г. Омск

57 987 000,00

60,00

Нераспределенные средства

5 492 000,00

х

Итого по разделу 4

116 071 000,00 х

Первый заместитель Министра А. А. АФАНАСЬЕВ.

от 29 августа 2012 года							
г. Омск

Реконструкция котельной № 1

строку «Нераспределенные средства» исключить;
в строке «Итого по подразделу 1.4» цифры «35 000 000,00» заменить цифрами «34 988 000,00»;
в строке «Итого по разделу 1» цифры «124 800 000,00» заменить цифрами «124 788 000,00»;
– в разделе 2 «Долгосрочная целевая программа Омской области «Чистая вода (2010 – 2015 годы)»:
строку «Нераспределенные средства» исключить;
в строке «Итого по разделу 2» цифры «46 373 476,00» заменить цифрами «44 824 940,00»;
– после строки «Итого по разделу 3» дополнить разделом 4 следующего содержания:

О внесении изменений в приказ Министерства труда
и социального развития Омской области
от 21 сентября 2006 года № 26

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

х

дополнить строкой 14.7 следующего содержания:
14.7

№ 43-п

1. В пунктах 1, 2, 4 приложения «Порядок выплаты социального пособия на погребение на территории
Омской области» к приказу Министерства труда и социального развития Омской области от 21 сентября
2006 года № 26 «Об утверждении Порядка выплаты социального пособия на погребение на территории
Омской области» цифры «196» заменить цифрами «154».
2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования
и распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2012 года.

1 235 662,00

– в строке «Всего за счет Областного фонда софинансирования расходов» цифры «187 173 476,00»
заменить цифрами «301 683 940,00»;
6) в таблице приложения № 2 «Распределение субсидий местным бюджетам из Областного фонда софинансирования расходов, определенных в 2012 году Министерству строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области, на подготовку документов территориального планирования
муниципальных образований Омской области»:
– в строке «Нераспределенный остаток» цифры «2 828 578,39» заменить цифрами «2 228 578,39»;
– в строке «Всего за счет Областного фонда софинансирования расходов» цифры «19 975 036,39» заменить цифрами «19 375 036,39»;
7) в таблице приложения № 4 «Распределение субсидий местным бюджетам из Областного фонда софинансирования расходов, определенных в 2012 году Министерству строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области, на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения»:
– после строки 1.2 дополнить строками следующего содержания:
1.3 Тевризский
муниципальный
район

Строительство автомобильных дорог
жилого микрорайона «Юбилейный» в р. п.
Тевриз Омской области (ул. Юбилейная)

14 647 148,00 х

14 647 148,00 95,00

1.4 Черлакский
муниципальный
район

Строительство автомобильной дороги в
кварталах комплексной жилой застройки
«Северо-восточный», «Юго-восточный» в р.
п. Черлак Омской области (ул. Солнечная)
в Черлакском муниципальном районе
Омской области

5 146 140,00

5 146 140,00

х

95,00

– в строке «Итого по разделу 1» цифры «35 000 000,00» заменить цифрами «54 793 288,00»;
– в строке «Нераспределенные средства по разделу 1» цифры «56 700 000,00» заменить цифрами
«17 706 712,00»;
– строки 2.2, 2.3 изложить в следующей редакции:
2.2 Горьковский муниципальный
район

7 сентября 2012 ГОДА

Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию подъезда
к деревне Яковлевка Горьковского муниципального района Омской области

2 300 000,00

х

2 300 000,00 95,00

Строительство автомобильной дороги «Подъезд к деревне Чулино» в Горьковском муниципальном районе Омской области

35 101 232,00 30 240 000,00 4 861 232,00 95,00

НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

Официально
2.3 Исилькульский муниципальный
район

Строительство подъезда к деревне
Мясники Исилькульского муниципального района Омской области

6 836 530,00

5 000 000,00

«Приложение № 5
к постановлению Правительства Омской области
от 28 марта 2012 года № 61-п

1 836 530,00 95,00

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий местным бюджетам из Областного фонда
софинансирования расходов, определенных в 2012 году
Министерству строительства, транспорта и жилищнокоммунального комплекса Омской области, на реализацию
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

Строительство подъезда к деревне
12 392 578,00 10 000 000,00 2 392 578,00 95,00
Петровка Исилькульского муниципального района Омской области

– строки 2.7 – 2.9 изложить в следующей редакции:
2.7 Полтавский
муниципальный
район

2.8 Таврический
муниципальный
район

2.9 Тарский
муниципальный
район

Разработка проектно-сметной
документации на реконструкцию
подъезда к деревне Щегловка
Полтавского муниципального
района Омской области

1 979 083,00

Подъезд к деревне Лубянск
Полтавского муниципального
района Омской области.
Реконструкция

29 511 412,00 26 660 000,00 2 851 412,00 95,00

Реконструкция автомобильной
дороги Неверовка – Андреевка
Неверовского сельского
поселения Таврического
муниципального района Омской
области

55 253 228,00 50 000 000,00 5 253 228,00 95,00

x

1 979 083,00 95,00

Строительство подъезда от трассы 5 092 000,00
Омск – Одесское к с. Воронково
Сосновского сельского поселения
Таврического муниципального
района Омской области

5 092 000,00

Проектно-изыскательские работы
по объекту «Реконструкция
подъезда к пос. Пятилетка в
Тарском муниципальном районе
Омской области»

2 123 764,00

x

Строительство автомобильной
дороги подъезд к пос. М. Горького
Пологрудовского сельского
поселения Тарского района
Омской области

39 045 032,00 34 600 000,00 4 445 032,00 95,00

x

99,60

2 123 764,00 95,00

– строку 2.11 изложить в следующей редакции:
2.11 Усть-Ишимский Проектно-изыскательские работы
1 500 003,00 x
муниципальный по объекту «Реконструкция
район
подъезда к деревне Ашеваны в УстьИшимском муниципальном районе
Омской области»
Проектно-изыскательские работы
по объекту «Реконструкция
подъезда к деревне Ярково в УстьИшимском муници-пальном районе
Омской области»

900 002,00

x

Автомобильная дорога (подъезд) к
9 357 858,00 8 912 200,00
деревне Ильчебага Усть-Ишимского
муниципального района Омской
области (строительство)

1 500 003,00 95,00

900 002,00

445 658,00

95,00

95,00

– строку 2.13 изложить в следующей редакции:
2.13

Шербакульский Проектно-изыскательские
муниципальный работы по объекту
район
«Реконструкция участка
автомобильной дороги
к деревне Кокчинск
Шербакульского
муниципального района Омской
области»

1 222 331,00

Проектно-изыскательские
работы по объекту
«Реконструкция участка
автомобильной дороги
деревня Кокчинск – деревня
Чадск Шербакульского
муниципального района Омской
области»

1 803 657,00

Строительство автомобильной
дороги. Подъезд к аулу
Артакшил Изюмовского
сельского поселения
Шербакульского района Омской
области

56 224 331,00 43 750 000,00 12 474 331,00 95,00

x

x

1 222 331,00

1 803 657,00

95,00

95,00

№
п/п

Наименование муниципального образования
Омской области

Размер
субсидии,
всего,
рублей

1

2

3

за счет
средств
областного
бюджета,
рублей

Доля
софинансирования
из
областного
бюджета,
процентов

4

5

6

Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение или строительство жилья, в том числе
на уплату первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или
жилищного займа на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома
1

Азовский немецкий национальный
муниципальный район

2298840,11

664734,00

1634106,11

95,6

2

Большереченский муниципальный район

6212065,20

1845690,00

4366375,20

95,6

3

Большеуковский муниципальный район

2064888,00

599760,00

1465128,00

95,0

4

Горьковский муниципальный район

733138,56

211680,00

521458,56

95,8

5

Знаменский муниципальный район

1769904,00

514080,00

1255824,00

95,0

6

Исилькульский муниципальный район

2347208,70

678216,00

1668992,70

95,7

7

Калачинский муниципальный район

8270538,19

2604688,50

5665849,69

96,0

8

Колосовский муниципальный район

1778580,00

516600,00

1261980,00

95,0

9

Кормиловский муниципальный район

1877098,00

542782,80

1334315,20

95,6

10

Крутинский муниципальный район

2564165,78

742560,00

1821605,78

95,4

11

Любинский муниципальный район

2250250,56

651168,00

1599082,56

95,5

12

Марьяновский муниципальный район

2385262,66

689724,00

1695538,66

95,6

13

Москаленский муниципальный район

2388809,81

689724,00

1699085,81

95,8

14

Муромцевский муниципальный район

1095946,05

318087,00

777859,05

95,1

15

Называевский муниципальный район

2319337,20

671160,00

1648177,20

95,5

16

Нижнеомский муниципальный район

1810586,50

525504,00

1285082,50

95,1

17

Нововаршавский муниципальный район

2115436,75

612612,00

1502824,75

95,4

18

Одесский муниципальный район

1340639,55

388237,50

952402,05

95,4

19

Оконешниковский муниципальный район

1785349,57

517792,80

1267556,77

95,2

20

Омский муниципальный район

3879129,87

1119195,00

2759934,87

95,9

21

Павлоградский муниципальный район

3680731,68

1093596,00

2587135,68

95,3

22

Полтавский муниципальный район

4083151,05

1181565,00

2901586,05

95,5

23

Русско-Полянский муниципальный район

5258140,80

1586508,00

3671632,80

95,2

24

Саргатское городское поселение Саргатского
муниципального района

3624851,52

1093705,20

2531146,32

95,4

25

Седельниковский муниципальный район

2178868,34

632394,00

1546474,34

95,1

26

Таврический муниципальный район

5375823,89

1606500,00

3769323,89

95,8

27

Тарский муниципальный район

3639624,38

1052436,00

2587188,38

95,6

28

Тевризский муниципальный район

1886141,17

546210,00

1339931,17

95,4

29

Тюкалинский муниципальный район

2102865,24

607614,00

1495251,24

95,7

30

Усть-Ишимский муниципальный район

931975,63

269892,00

662083,63

95,4

31

Черлакский муниципальный район

510747,66

147798,00

362949,66

95,5

32

Черлакское городское поселение
Черлакского муниципального района

2610488,04

755412,00

1855076,04

95,5

33

Шербакульский муниципальный район

2250250,56

651168,00

1599082,56

95,5

34

Городской округ город Омск

16875904,98

5667946,20

11207958,78

76,9

106296740,00

31996740,00

74300000,00

х

ИТОГО

2. Предоставление молодым семьям при рождении (усыновлении) 1 ребенка дополнительной социальной
выплаты в размере не менее чем 5 процентов расчетной (средней) стоимости жилья

– в строке «Итого по разделу 2»:
цифры «57 619 597,00» заменить цифрами «266 781 760,00»;
цифры «5 092 000,00» заменить цифрами «214 254 200,00»;
цифры «52 527 597,00» заменить цифрами «52 527 560,00»;
– строку «Нераспределенные средства по разделу 2» исключить;
– в строке 3.37:
после слов «многоквартирных домов» дополнить словами «, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов»;
цифры «2 992 500,00» заменить цифрами «3 460 510,00»;
– в строке «Итого по разделу 3»:
цифры «203 566 813,03» заменить цифрами «204 034 823,03»;
цифры «190 931 990,00» заменить цифрами «191 400 000,00»;
– строку «Нераспределенные средства по разделу 3» исключить;
– строку 4.2 после слов «ул. Рабочая» дополнить словами «, ул. Шелковниковой С.Г.»;
– в строке «Нераспределенные средства по разделу 4» цифры «2 067 987,98» заменить цифрами
«11 148 027,98»;
– в строке «Всего за счет средств Областного фонда софинансирования расходов»:
цифры «529 102 824,91» заменить цифрами «758 526 285,91»;
цифры «18 018 825,89» заменить цифрами «227 181 025,89»;
цифры «511 083 999,02» заменить цифрами «531 345 260,02»;
– в строке «Итого нераспределенные средства» цифры «63 116 000,98» заменить цифрами
«28 854 739,98»;
8) дополнить приложением № 5 «Распределение субсидий местным бюджетам из Областного фонда софинансирования расходов, определенных в 2012 году Министерству строительства, транспорта и
жилищно-коммунального комплекса Омской области, на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей» согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 29 августа 2012 года № 177-п

НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

в том числе
за счет
средств,
поступивших
из
федерального
бюджета,
рублей

1

Исилькульский муниципальный район

56845,80

х

56845,80

95,7

2

Городской округ город Омск

101508,00

х

101508,00

76,9

Нераспределеннные средства

541646,20

х

541646,20

х

ИТОГО

700000,00

х

700000,00

х

106996740,00

31996740,00

75000000,00

х

Всего за счет Областного фонда
софинансирования расходов

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 сентября 2012 года 							
г. Омск

№ 183-п

Об утверждении Порядка предоставления из областного
бюджета субсидий на возмещение затрат, связанных
с возникшей на территории Омской области в 2012 году
чрезвычайной ситуацией

В соответствии с подпунктом 1 пункта 5 статьи 3 Закона Омской области «Об областном бюджете на
2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» Правительство Омской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления из областного бюджета субсидий на возмещение затрат, связанных с возникшей на территории Омской области в 2012 году чрезвычайной ситуацией.
2. Внести в распоряжение Правительства Омской области от 15 августа 2012 года № 123-рп «О выделении средств из резервного фонда Правительства Омской области» следующие изменения:
1) в подпункте 1 пункта 1, пункте 2:
– после слова «товаропроизводителям» дополнить словами «(за исключением граждан, ведущих личные подсобные хозяйства)»;
– слова «на приобретение семян для проведения посевных работ и» исключить;
2) в приложении «Сметный расчет расходов бюджетных средств на оказание государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям, пострадавшим от воздействия аномально высо-

7 сентября 2012 ГОДА
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Официально
ких температур в 2012 году, на приобретение семян для проведения посевных работ и на приобретение
кормов для животноводства»:
– в названии:
после слова «товаропроизводителям» дополнить словами «(за исключением граждан, ведущих личные подсобные хозяйства)»;
слова «на приобретение семян для проведения посевных работ и» исключить;
– таблицу изложить в следующей редакции:
Категория получателей бюджетных средств

Сумма, руб.

Сельскохозяйственные товаропроизводители (за исключением граждан, ведущих личные подсобные хозяйства), пострадавшие от воздействия аномально высоких температур в 2012 году
и имеющие поголовье коров

36000382,82

Итого

36000382,82

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

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 3 сентября 2012 года № 183-п

ПОРЯДОК
предоставления из областного бюджета субсидий
на возмещение затрат, связанных с возникшей на территории
Омской области в 2012 году чрезвычайной ситуацией
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет цель предоставления субсидий из областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личные подсобные хозяйства), пострадавшим от воздействия
аномально высоких температур в 2012 году (далее – СХТП), на приобретение кормов для животноводства (далее – субсидии), критерии отбора
СХТП для предоставления субсидий, условия предоставления субсидий, порядок предоставления
субсидий, а также порядок возврата субсидий в
случае нарушения условий, установленных при их
предоставлении.
2. Целью предоставления субсидий является
возмещение части затрат, производимых СХТП, на
приобретение кормов (сена, сенажа, силоса) для
животноводства без учета транспортных расходов.
II. Отбор получателей субсидий
3. Критериями отбора СХТП являются:
1) осуществление хозяйственной деятельности в муниципальном районе Омской области, в
котором в 2012 году зафиксировано в установленном законодательством порядке одно или несколько из следующих явлений: суховей, почвенная засуха, атмосферная засуха;
2) наличие по состоянию на 1 сентября 2012
года поголовья коров.
4. Для участия в отборе СХТП в срок до 18 сентября 2012 года представляют в Министерство
сельского хозяйства и продовольствия Омской области (далее – Министерство) следующие документы:
1) заявление о предоставлении субсидии по
форме, утвержденной Министерством (далее – заявление);
2) копию договора купли-продажи кормов
(сена, сенажа, силоса), предусматривающего
оплату в период с 8 до 26 октября 2012 года;
3) сведения о поголовье коров у СХТП по состоянию на 1 сентября 2012 года по форме, утвержденной Министерством;
4) справку об отсутствии (наличии) задолженности по налогам в областной бюджет. При ее непредставлении Министерство запрашивает необходимые сведения в соответствии с законодательством;
5) в случае наличия недоимки по налогам в
областной бюджет на дату обращения в Министерство с заявлением – график ее погашения до
1 сентября 2013 года по форме, утвержденной Министерством.
5. Представляемые СХТП копии документов
должны быть заверены подписью руководителя
СХТП и печатью (при ее наличии) или нотариально.
6. Отбор СХТП для предоставления субсидий
осуществляется в срок не позднее 26 сентября
2012 года комиссией, состав и порядок деятельности которой утверждаются Министерством.
7. Министерство на основании решения комиссии, указанной в пункте 6 настоящего Порядка,
в срок не позднее 2 октября 2012 года принимает
решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении субсидии. О принятом решении СХТП
уведомляются в письменной форме в течение 5 календарных дней со дня его принятия. В случае отказа в предоставлении субсидии в уведомлении
указываются основания принятия соответствующего решения.
Основаниями для отказа в предоставлении
субсидии являются:
1) несоответствие СХТП критериям отбора,
установленным настоящим Порядком;
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2) непредставление документов, необходимых
в соответствии настоящим Порядком, либо наличие в представленных документах недостоверных
сведений.
III. Условия и порядок предоставления субсидий
8. Субсидии предоставляются в пределах
средств, выделенных на эти цели из областного
бюджета.
9. Условиями предоставления субсидии являются:
1) прохождение СХТП отбора в соответствии с
критериями отбора, указанными в пункте 3 настоящего Порядка;
2) недопущение снижения поголовья коров до
1 сентября 2013 года к уровню 1 сентября 2012
года;
3) представление не позднее 26 октября 2012
года в Министерство отчета о расходовании полученной субсидии по форме, утвержденной Министерством, с приложением документов, подтверждающих полную оплату цены договора, указанного
в подпункте 2 пункта 4 настоящего Порядка;
4) представление в Министерство сведений о
поголовье коров у СХТП по форме и в сроки, которые определяются Министерством.
Дополнительным условием предоставления
субсидий СХПТ, имеющим недоимку по налогам в
областной бюджет на дату обращения в Министерство с заявлением, является погашение ими в соответствии с графиком, представленным в Министерство, данной недоимки с направлением соответствующих отчетов по форме и в сроки, которые
утверждаются Министерством.
10. Объем субсидии определяется по формуле:
Ci = V / Yr x Yi , где:
Ci – размер субсидии, предоставляемой i-му
СХТП;
V – общий объем средств, предусмотренных на
предоставление субсидий;
Yr – общая сумма затрат по всем СХТП, прошедшим отбор;
Yi – размер затрат i-го СХТП.
11. Министерство перечисляет субсидии на
банковские счета СХТП в срок не позднее 8 октября 2012 года.
12. Министерство в срок до 8 ноября 2012 года
направляет в Министерство финансов Омской области отчет о перечислении субсидий СХТП по
форме, утверждаемой Министерством по согласованию с Министерством финансов Омской области.
13. Контроль за соблюдением условий предоставления субсидий осуществляется Министерством и Министерством финансов Омской области.
IV. Порядок возврата субсидий в случае нарушения
условий, установленных при их предоставлении
14. В случае нарушения СХТП условий предоставления субсидий Министерство в течение 5 рабочих дней со дня обнаружения указанных нарушений направляет СХТП уведомление о возврате субсидии.
15. Субсидии подлежат возврату в областной
бюджет в течение 30 дней со дня получения уведомления о возврате субсидии.
16. В случае нарушения получателями субсидий срока возврата субсидий, установленного пунктом 15 настоящего Порядка, субсидии возвращаются Министерством в областной бюджет в соответствии с законодательством.

Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
ПРИКАЗ
от 16 июля 2012 года			
г. Омск

			

№ П-12-36

О внесении изменений в приказ Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области
от 30 июня 2010 года № П-10-46

Внести в приложение «Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности осуществления государственной политики Омской области в сфере развития агропромышленного комплекса на
2010 – 2012 годы» к приказу Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 30
июня 2010 года № П-10-46 следующие изменения:
1) в паспорте ведомственной целевой программы:
– в строке «Целевые индикаторы ведомственной целевой программы» пункт 27 исключить;
– в строке «Объем и источники финансирования ведомственной целевой программы в целом и по годам ее реализации»:
цифры «170260,3» заменить цифрами «172560,3»;
цифры «50976,1» заменить цифрами «53276,1»;
2) в разделе 3 «Целевые индикаторы Программы» абзацы девяносто шестой – сто четвертый исключить;
3) в разделе 5 «Мероприятия программы» абзац двадцать девятый исключить;
4) в разделе 6 «Объем и источники финансирования Программы»:
– цифры «170260,3» заменить цифрами «172560,3»;
– цифры «50976,1» заменить цифрами «53276,1»;
5) в разделе 7 «Система управления реализации Программы»:
– в абзаце первом слова «заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области В.П. Раров» заменить словами «Министр сельского
хозяйства и продовольствия Омской области В.А. Эрлих»;
– в абзаце седьмом слова «Н.Г. Манник» заменить словами «А.Н. Булгаков»;
– в абзаце девятом:
слова «В.М. Дорофеевым» заменить словами «П.В. Калина»;
слова «В.В. Мороз» заменить словами «С.Н. Дудницким»;
– абзац тринадцатый исключить;
6) в таблице приложения «Мероприятия ведомственной целевой программы «Повышение эффективности осуществления государственной политики Омской области в сфере развития агропромышленного комплекса на 2010 – 2012 годы»:
– в строке 11 слова «В.М. Дорофеев» заменить словами «П.В. Калина»;
– в строке 12 слова «В.В. Мороз» заменить словами «С.Н. Дудницкий»;
– в строке 13 слова «В.М. Дорофеев» заменить словами «П.В. Калина»;
– в строке 19 слова «В.М. Дорофеев» заменить словами «П.В. Калина»;
– строку 29 исключить;
– в строке «Всего, объем финансирования мероприятий ВЦП»:
цифры «170260,3» заменить цифрами «172560,3»;
цифры «50976,1» заменить цифрами «53276,1».

Министр В. А. ЭРЛИХ.

Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
ПРИКАЗ
от 31 августа 2012 года
г. Омск

			

№ П-12-45

О внесении изменений в приказ Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области
от 16 января 2012 года № П-12-1

В приложение «Административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление единовременного подъемного пособия молодым специалистам, работающим в сфере агропромышленного комплекса» к приказу Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 16 января 2012 года № П-12-1 внести следующие изменения:
1) подраздел 3 «Перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы и приостановления рассмотрения жалобы» раздела 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, а также должностных лиц Министерства»
исключить;
2) дополнить пунктом 59 следующего содержания:
«59. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления Министр, первый заместитель Министра, заместитель Министра незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».

Министр В. А. ЭРЛИХ.

Главное управление жилищного контроля,
государственного строительного надзора
и государственной экспертизы
Омской области
ПРИКАЗ
от 16.08.2012 года 								
г. Омск

№13

О внесении изменений в приказ Главного управления жилищного
контроля, государственного строительного надзора
и государственной экспертизы Омской области
от 6 июня 2012 года № 8-п

В связи с допущенной технической ошибкой внести в приказ Главного управления жилищного контроля, государственного строительного надзора и государственной экспертизы Омской области от
6 июня 2012 года № 8-п «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги «Выдача заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации, в том числе требованиям в отношении энергетической эффективности и требованиям в отношении оснащенности объекта капитального строительства приборами учета
используемых энергетических ресурсов» (далее – административный регламент) следующее изменение:
В приложении № 5 к административному регламенту название строки «наименование объекта капитального строительства, объекта капитального строительства» после слов «объекта капитального строительства,» дополнить словами «основные характеристики».

Начальник Главного управления жилищного контроля, государственного
строительного надзора и государственной экспертизы Омской области
С. М. ГУКОВ.
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Официально
Министерство по делам молодежи,
физической культуры и спорта
Омской области
ПРИКАЗ
от 3.09.2012 г.									
г. Омск

дежного предпринимательства как важного фактора экономико-социального прогресса региона.

№ 40

Об аккредитации региональной спортивной федерации
по судомодельному 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»:
Аккредитовать региональное отделение «Федерация судомодельного спорта Омской области» по
виду спорта «Судомодельный спорт» сроком до 10 сентября 2013 года.

Министр В. В. САРАЕВ.

Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
ПРИКАЗ
от 4 сентября 2012 год
г. Омск

			

№ П-12-46

Об изменении состава единой комиссии Министерства
сельского хозяйства и продовольствия Омской области
по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных нужд
Внести в состав единой комиссии Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд, утвержденный приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области
от 30 апреля 2008 года № 1-п (далее – единая комиссия), следующие изменения:
1) наименование должности Дранковича Николая Петровича изложить в следующей редакции:
«заместитель Министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области, заместитель председателя единой комиссии»;
2) включить в состав единой комиссии Подкорытова Олега Николаевича – первого заместителя Министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области, в качестве председателя единой комиссии;
3) исключить из состава единой комиссии Халимову Елену Константиновну, Сальникова Евгения Викторовича.

Министр В. А. ЭРЛИХ.

Министерство экономики Омской области
ПРИКАЗ
от 3.09.2012 г.									
г. Омск

В соответствии с Положением о Всероссийском конкурсе «Молодой предприниматель России-2012»,
утвержденным приказом Росмолодежи от 11 марта 2012 года № 44, приказываю:
1. Провести региональный конкурс молодых предпринимателей, являющийся региональным этапом
Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России-2012» (далее – конкурс).
2. Утвердить:
1) Положение о конкурсе согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
2) состав организационного комитета по проведению конкурса согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
3. Управлению поддержки малого и среднего предпринимательства, инвестиций и инноваций Министерства экономики Омской области обеспечивать освещение мероприятий, связанных с проведением
конкурса и награждением победителей, на сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

Заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр
А. Ф. ТРИППЕЛЬ.

Приложение № 1
к приказу Министерства
экономики Омской области
от 3.09.2012 г. № 30

ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном конкурсе молодых предпринимателей,
являющемся региональным этапом Всероссийского конкурса
«Молодой предприниматель России-2012»

Целью

2. Цель и задачи конкурса
конкурса является популяризация

НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

4. Руководство конкурса
4.1. Конкурс организуется и проводится Министерством экономики Омской области.
4.2. Руководство конкурсом осуществляет организационный комитет конкурса (далее – оргкомитет).
4.3. Оргкомитет утверждает:
– календарный план (программу) проведения
конкурса;
– состав жюри конкурса;
– список участников конкурса;
– порядок проведения и награждения победителей конкурса;
– итоги конкурса.
4.4. Конкурс финансируется за счет средств
областного бюджета.
5. Порядок проведения конкурса
5.1. Конкурсные заявки принимаются в сроки,
указанные в информационном сообщении о проведении конкурса.
5.2. Итоги конкурса подводятся не позднее 30
октября 2012 года.
5.3. Победители конкурса принимают участие во Всероссийском этапе конкурса «Молодой
предприниматель России-2012».

№ 30

О региональном конкурсе молодых предпринимателей,
являющемся региональным этапом Всероссийского конкурса
«Молодой предприниматель России-2012»

1. Общие положения о конкурсе
Настоящее Положение определяет порядок
проведения регионального конкурса молодых
предпринимателей, являющегося региональным
этапом Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России-2012» (далее – конкурс).

3. Участники конкурса
3.1. К участию в конкурсе допускаются граждане Российской Федерации, проживающие на территории Омской области, в возрасте от 14 до 30
полных лет на момент подачи заявки на участие.
В конкурсе могут участвовать несколько физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями, соучредителями или представителями руководства одной компании. Такая группа лиц,
совместно участвующих в конкурсе и представляющих свой общий бизнес, рассматривается как
один участник.
3.2. Участник конкурса должен удовлетворять
одному из следующих условий:
– являться индивидуальным предпринимателем, учредителем (соучредителем) юридического
лица, зарегистрированного в установленном законодательством порядке на территории Омской области, независимо от организационно-правовой
формы и формы собственности;
– входить в состав исполнительного органа юридического лица, зарегистрированного в установленном законодательством порядке на территории Омской области, независимо от
организационно-правовой формы и формы собственности.
К участию в конкурсе не допускаются лица,
представляющие компании:
– осуществляющие деятельность, запрещенную законодательством Российской Федерации;
– осуществляющие деятельность по производству или продаже алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и напитков, изготовленных на
его основе, а также табака, табачных изделий, курительных принадлежностей;
– организующие или проводящие азартные
игры.

предпринимательства как эффективной жизненной стратегии в молодежной среде. Задачами конкурса являются:
– выявление и поощрение активных и одаренных молодых людей, ведущих предпринимательскую деятельность;
– создание образцов для подражания в молодежной среде;
– формирование позитивного образа моло-

6. Содержание конкурса
6.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
– «Успешный старт»;
– «Социально-ответственный бизнес»;
– «Студенческий бизнес»;
– «Инновационный бизнес»;
Вне конкурса жюри из числа участников конкурса определяет физическое или юридическое
лицо, внесшее наибольший вклад в развитие молодежного предпринимательства Омской области,
победителем в номинации «Вклад в развитие молодежного предпринимательства».
6.2. Конкурсная заявка должна включать:
– регистрационную форму участника согласно
приложению № 1 к настоящему Положению;
– приложение к регистрационной форме
участника согласно приложению № 2 к настоящему Положению.
Конкурсная заявка должна быть заполнена,
распечатана, лично подписана участником конкурса и направлена в адрес Министерства экономики
Омской области почтой или курьерским отправлением.
№ п/п

Критерий

Датой подачи конкурсной заявки считается дата отправки (для почтовых отправлений) или
дата поступления в Министерство экономики Омской области (для курьерских отправлений) оригинала конкурсной заявки. Конкурсные заявки, поданные после срока окончания приема заявок, указанного в информационном сообщении, рассмотрению не подлежат.
6.3. Регистрационная форма, заполненная не
полностью, или не подписанная участником, считается недействительной, а соответствующая конкурсная заявка рассмотрению не подлежит.
Приложение к регистрационной форме участника представляется в виде файла MS Word 97 –
2003 с расширением doc и размером не более 1
мБ. Файл должен содержать шесть страниц формата А4 со следующими минимальными размерами полей: верхнее – 29 мм, нижнее – 20 мм, левое
– 30 мм, правое – 15 мм. Каждая страница должна содержать озаглавленный текст в соответствии
с приложением № 2 к настоящему Положению. Общий объем текста приложения к регистрационной
форме не может превышать 6 страниц формата А4
при размере шрифта не менее 10 пунктов и межстрочном промежутке не менее 1,5 линии. Приложение к регистрационной форме представляется на магнитном носителе информации и в бумажном виде.
7. Жюри конкурса
7.1. Состав жюри регионального этапа конкурса (далее – жюри) утверждается оргкомитетом.
В состав жюри приглашаются эксперты в области предпринимательства и развития бизнеса; представители академической и высшей школы; представители органов государственной власти, ответственные за поддержку и развитие предпринимательства в Омской области; руководители
объединений предпринимателей; представители
бизнес-структур.
Члены жюри конкурса осуществляют свою работу на безвозмездной основе.
Состав жюри конкурса утверждается не позднее 1 сентября 2012 года.
7.2. Функции жюри конкурса включают в себя:
– анализ и оценку конкурсных заявок участников конкурса;
– проведение собеседования с участниками
конкурса;
– определение состава участников конкурса по
номинациям;
– определение победителей конкурса в номинациях.
8. Критерии и порядок оценки участников
конкурса
8.1. Общими критериями для оценки участников конкурса в номинациях являются:
– предпринимательский дух – способность
создать плодотворную бизнес-идею, развить ее и
воплотить в жизнь, способность не только следовать за рынком, но и предвидеть тенденции его изменения, умение ставить стратегические и тактические цели и добиваться их;
– управленческие способности – способность
создать сплоченную и эффективную команду, способность увлечь сотрудников своими идеями и
раскрыть их потенциал;
– инновационный подход – ориентация на
творчество и новаторство в разработке и внедрении новых товаров и услуг, стимулирование культуры инноваций в компании;
– социальная значимость бизнеса – создание
новых рабочих мест; создание обстановки уважения, признания заслуг работников, поощрение их
активного участия в жизни компании; вовлечение
молодежи в процесс трудовой деятельности, предоставление товаров и услуг первой необходимости или ориентация на социально незащищенные
слои населения;
– финансовые показатели – позитивная динамика показателей рентабельности и роста, свидетельствующая о стабильности развития бизнеса;
– целостность личности предпринимателя –
умение преодолевать трудности, управлять рисками, принимать верные решения в условиях неопределенности, кругозор и способность к саморазвитию, признание и уважение со стороны сотрудников и конкурентов.
В своей работе жюри руководствуется следующими балльными оценками соответствия участников конкурса критериям оценки:
Максимальная оценка, баллов

1.

Предпринимательский дух

20

2.

Управленческие способности

10

3.

Инновационный подход

20

4.

Социальная значимость бизнеса

20

5.

Финансовые показатели

10

6.

Целостность личности предпринимателя

20

Максимальная итоговая оценка

100

9. Подведение итогов конкурса
9.1. Определение победителей конкурса проводится поэтапно:
1) заочный этап.
Оргкомитет направляет каждому члену жюри
информационный пакет, содержащий копии заявок участников (регистрационные формы участников и приложения к ним). Каждый член жюри изучает эти документы и заполняет соответствующие
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таблицы оценки согласно приложению № 3 к настоящему Положению.
По итогам оценки оргкомитет производит расчет среднего балла каждого участника конкурса.
Для этого сумма баллов, выставленных членами
жюри соответствующей заявке, делится на число членов жюри, рассматривавших эту заявку. По
итогам оценки оргкомитет формирует список из
5 участников конкурса с наивысшими оценками в

23

Официально
каждой номинации для участия в очном этапе;
2) очный этап.
Оргкомитет организует собеседование членов
жюри с участниками конкурса.
Участники конкурса для прохождения собеседования предварительно разбиваются на рабочие
группы по номинациям. Работу каждой группы возглавляет один член жюри. Члены жюри, участвующие в подготовке рабочей группы по номинации,
заранее выбирают тему для обсуждения, связанную с номинацией и актуальную для молодых предпринимателей.
Рекомендуемая продолжительность работы
каждой группы 90 минут.
Заседание жюри производится непосредственно по окончании собеседования.
Работа жюри в ходе заседания координируется и направляется Председателем жюри. Выбор
Председателя производится членами жюри в начале заседания.
Вcе решения жюри принимает в форме открытого голосования. Все присутствующие на заседании члены жюри имеют равные права при голосовании. Ни один из членов жюри не имеет права решающего голоса.
Делегирование полномочий отсутствующего
на заседании члена жюри каким-либо лицам или
другим членам жюри не допускается. Отсутствующий на заседании член жюри вправе представить
в письменной форме свою оценку участников конкурса в номинациях, включая таблицы с балльными оценками. Председатель жюри оглашает мнение отсутствующего члена жюри в ходе заседания. Мнение отсутствующего члена жюри учитывается в ходе заседания на правах совещательного голоса.
В ходе заседания жюри выполняет расчет
среднего балла оценки каждого участника конкурса. Для этого сумма баллов, выставленных членами жюри соответствующей конкурсной заявке, делится на число членов жюри, рассматривавших эту
заявку. До начала расчета средних баллов члены
жюри имеют право корректировать собственные
предварительные оценки участников конкурса на
основании информации, полученной ими в ходе
собеседования.
Любая номинация конкурса считается состоявшейся, если жюри сочтет возможным представить в такой номинации как минимум трех участников. Номинации с количеством участников конкурса менее трех считаются несостоявшимися и победители в них не выбираются.
Победители в каждой номинации определя-

ются членами жюри из числа участников, имеющих наибольшие средние баллы. В случае равенства средних баллов нескольких участников конкурса выбор победителей проводится путем открытого голосования присутствующих на заседании членов жюри.
Результаты работы жюри оформляются в виде
протокола, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами жюри. По
окончании заседания каждому члену жюри вручается копия протокола. Оригинал протокола хранится в оргкомитете.
В протоколе отражается следующая информация:
– наименования номинаций конкурса;
– перечень участников в каждой номинации с
указанием набранных ими средних баллов;
– имя победителя в каждой номинации.
9.2. Члены жюри, сотрудники оргкомитета обязаны строго придерживаться принципов конфиденциальности и неразглашения информации об
участниках конкурса.
Информация об участниках конкурса, содержащаяся в конкурсных заявках:
– является конфиденциальной (за исключением случаев, когда такая информация являлась общедоступной на момент ее получения);
– используется только для оценки членами
жюри участников конкурса и связи с ними;
– не подлежит разглашению или использованию в любых иных целях без письменного согласия
участников конкурса.
Информационные пакеты членов жюри подлежат возврату в оргкомитет по окончании заседания жюри.
9.3. По окончании заседания жюри может быть
раскрыта и публично представлена только следующая информация:
– имена и названия компаний участников конкурса;
– распределение участников конкурса по номинациям;
– победители конкурса в номинациях.
9.4. Победители конкурса в номинациях награждаются именными дипломами победителя,
которые вручаются в торжественной обстановке
заместителем Председателя Правительства Омской области, Министром экономики Омской области либо по его поручению заместителем Министра экономики Омской области.
9.5. Информация об итогах конкурса размещается на сайте Министерства в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».

Приложение № 1
к Положению о региональном
конкурсе молодых предпринимателей,
являющемся региональным этапом
Всероссийского конкурса»Молодой
предприниматель России-2012»

Количество работающих в организации /у индивидуального
предпринимателя (с разбивкой по трем последним годам)
Объем реализации (с разбивкой по трем
последним годам)
Прибыль до уплаты налогов и процентов по кредитам (с разбивкой по трем последним годам)
Чистая прибыль (с разбивкой по трем последним годам)

Я согласен с условиями регионального конкурса молодых предпринимателей, являющегося региональным этапом Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России-2012», определенными
в Положении о нем.
Настоящим во исполнение требований Федерального закона «О персональных данных» даю свое
письменное согласие на обработку моих персональных данных.
Я уведомлен и понимаю, что под обработкой персональных данных подразумевается сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение
(в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение и любые другие действия (операции) с персональными данными.
Также под персональными данными подразумевается любая информация, имеющая ко мне отношение как к субъекту персональных данных, в том числе фамилия, имя, отчество, дата и место рождения,
адрес проживания, семейный статус, информация о наличии имущества, образование, доходы и любая
другая информация.
Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных мне известен.
_______________________ __________________ ________________________
Дата		
Подпись		
Ф.И.О

Приложение № 2
к Положению о региональном
конкурсе молодых предпринимателей,
являющемся региональным этапом
Всероссийского конкурса
«Молодой предприниматель России-2012»

Содержание приложения к регистрационной форме участника
Страница Заголовок

Рекомендуемое содержание

1

Участник
конкурса

Опишите предпринимательские качества участника, его умение управлять рисками, способность принимать решения в условиях неопределенности, опыт работы,
специальные навыки, основные достижения и т.д.

2

Становление Расскажите историю организации (индивидуального предпринимателя) участника.
бизнеса
Включите описание исходной идеи для создания организации и степени ее новизны, степени сложности процесса создания/запуска и развития организации (индивидуального предпринимателя), имевших место финансовых рисков, прочих существенных препятствий, которые были преодолены участником

3

Новаторский
подход

Опишите, как участник конкурса поддерживает творческий и инновационный подход к разработке и внедрению основных продуктов или услуг. Включите описание
уникальных особенностей бизнеса участника, ключевых различий между организацией (индивидуальным предпринимателем) и ее (его) конкурентами.

4

Планы на будущее

Представьте планы участника относительно будущего организации (собственного бизнеса), демонстрирующие его навыки краткосрочного и долгосрочного планирования.

5

Управление
бизнесом

Приведите конкретные примеры достижений участника в области управления организацией (собственным бизнесом), нестандартных и/или эффективных управленческих идей и решений, способствовавших росту организации (собственному бизнесу). Охарактеризуйте не более двух основных руководителей организации (собственного бизнеса) (помимо участника), указав опыт их работы, специальные навыки и основные достижения.

6.

Социальная
ответственность

Опишите, как атмосфера в организации (у индивидуального предпринимателя)
способствует проявлению инициативы сотрудников, их профессиональному росту
и личному развитию.
Включите в приложение описание инициатив участника по улучшению социального климата в организации (у индивидуального предпринимателя), примеры участия
организации (индивидуального предпринимателя) в благотворительных акциях и
социальных программах местного и/или регионального уровня.

Содержание регистрационной формы

______________________ _____________________ _______________________
Дата 			
Подпись 		
Ф.И.О

Сведения об участнике конкурса
Фамилия, имя, отчество участника
Номинация

Приложение № 2
к приказу Министерства
экономики Омской области
от 3.09.2012 г. № 30

«Успешный старт»
«Социально-ответственный бизнес»
«Студенческий бизнес»
«Инновационный бизнес»
Дата рождения
Должность, место работы
Образование
(основное общее, среднее (полное) общее, начальное профессиональное, среднее профессиональное, высшее профессиональное, послевузовское профессиональное)
Стаж работы общий, в отрасли, в коллективе
Трудовая деятельность/учеба за последние 3 года:
месяц и год поступления/ухода;
должность / форма обучения с указанием названия и местонахождения организации
Домашний адрес, контактный телефон, адрес электронной
почты участника
Сведения об организации (индивидуальном предпринимателе)
Наименование (для организаций)
Организационно-правовая форма (для организаций)
ИНН
Основной профиль деятельности / выпускаемая продукция /
оказываемые услуги / выполняемые работы
Адрес, индекс организации, телефон, факс, e-mail (для организаций)

СОСТАВ
организационного комитета регионального конкурса молодых
предпринимателей, являющегося региональным этапом
Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель
России-2012» (далее – оргкомитет)

Триппель Александр Фридрихович – заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр экономики Омской области, председатель оргкомитета
Сараев Владимир Васильевич – Министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской
области, заместитель председателя оргкомитета
Варакин Александр Александрович – заместитель Министра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области
Ивахненко Оксана Николаевна – заместитель Министра экономики Омской области
Морозов Вадим Владимирович – депутат Законодательного Собрания Омской области, председатель Правления Региональной общественной организации Омской области «Ассоциация развития малого и среднего предпринимательства» (по согласованию)
Смирнова Елена Ивановна – директор общества с ограниченной ответственностью «Центр содействия предпринимательству «ДЕЛО», член Правления Региональной общественной организации Омской
области «Ассоциация развития малого и среднего предпринимательства» (по согласованию)
Федосов Дмитрий Витальевич – руководитель представительства в Омской области Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (по согласованию)
Федюнин Вячеслав Валерьевич – управляющий Омским региональным фондом поддержки и развития малого предпринимательства, член Правления Региональной общественной организации Омской
области «Ассоциация развития малого и среднего предпринимательства» (по согласованию)

Таблица оценки конкурсных заявок
№
п/п

Фамилия

Имя

Отчество

Организация

Предпринимательский дух
(0-20)

Управленческие
способности
(0-10)

Инновационный
подход
(0-20)

Социальная значимость бизнеса
(0-20)

Финансовые показатели
(0-10)

Приложение № 3
к Положению о региональном конкурсе
молодых предпринимателей, являющемся региональным
этапом Всероссийского конкурса»Молодой
предприниматель России-2012»
к Положению о Конкурсе

Целостность личности
предпринимателя
(0-20)

Итоговая
оценка
(0-100)

Рекомендован
как финалист
0 – нет; 1– да

1
2
3
4
5
6
7
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Официально
Министерство природных ресурсов
и экологии Омской области
ПРИКАЗ
от 31 августа 2012 года					
г. Омск

6) форму отчета товаропроизводителя о расходовании полученной субсидии из областного бюджета
на приобретение кормов для животноводства (приложение № 6);
7) форму отчета товаропроизводителя о погашении недоимки по налогам в областной бюджет (приложение № 7);
8) форму отчета Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области о перечислении субсидий из областного бюджета на приобретение кормов для животноводства (приложение № 8).

		

Министр В. А. ЭРЛИХ.

№ 40

О назначении времени и места рассмотрения дел
об административных правонарушениях в области охраны
животного мира

В целях соблюдения установленных ст. 29.6 КоАП РФ сроков рассмотрения дел об административных
правонарушениях и принятия мер быстрого извещения участвующих в деле лиц о времени и месте рассмотрения дел, приказываю:
1. Определить местом рассмотрения дел об административных правонарушениях в области охраны животного мира: служебный кабинет № 304 управления по охране, контролю и сохранению объектов
животного мира и охотничьих ресурсов Министерства природных ресурсов и экологии Омской области,
расположенный по адресу: г. Омск, ул. Куйбышева, 63.
2. Определить время рассмотрения дел об административных правонарушениях в области охраны
животного мира: с 10.00 часов до 13.00 часов и с 14.00 часов до 16.00 часов ежедневно, кроме понедельника, выходных и праздничных дней.
3. 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 Ратниченко В. А.

Министр Н. А. ЛЕБЕДЕВ.

Министерство природных ресурсов
и экологии Омской области
ПРИКАЗ

от 5 сентября 2012 года					
г. Омск

№ 41

О внесении изменений и дополнений в отдельные приказы
Министерства природных ресурсов и экологии Омской области
1. Внести в приложение № 2 к приказу Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 24 мая 2011 года № 28 «Состав единой комиссии Министерства природных ресурсов и экологии
Омской области по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд» следующие изменения:
1) исключить из состава комиссии Баликоеву Елену Николаевну, Юдина Владимира Михайловича;
2) включить в состав комиссии:
– председателя комиссии – Бурыгина Николая Федоровича – заместителя Министра;
– заместителя председателя комиссии – Комсюкова Владимира Геннадьевича – начальника отдела
материально-технического и информационного обеспечения;
– члена комиссии – Баликоеву Елену Николаевну – начальника управления финансово-экономического
обеспечения.
2. Внести в приказ Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 11 июля 2012
года № 28 «О мерах по реализации постановления Правительства Омской области от 4 июля 2012 года №
133-п» следующие изменения:
1) абзац второй подпункта 1 пункта 2 дополнить словами: «, с 10 по 20 сентября»;
2) в приложении № 2 «Состав комиссии по вопросу определения объема субсидий, предоставляемых
из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся
государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющими деятельность в сфере охраны
окружающей среды, в 2012 – 2014 годах»:
– наименование должности Костарева Сергея Владимировича изложить в следующей редакции:
«профессор кафедры связи с общественностью, сервиса и туризма федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Омский государственный университет путей сообщения», доктор философских наук»;
– наименование должности Сидорова Геннадия Николаевича изложить в следующей редакции: «профессор кафедры зоологии и физиологии федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Омский государственный педагогический
университет», доктор биологических наук».
3. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 6 августа 2012 года № 35
«О внесении изменений и дополнений в отдельные приказы Министерства природных ресурсов и экологии Омской области» дополнить пунктом 10 следующего содержания: «10. Действие пункта 1 настоящего
приказа распространить на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2011 года.».

Министр Н. А. ЛЕБЕДЕВ.

Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
ПРИКАЗ

от 6 сентября 2012 года
г. Омск

		

Приложение № 1
к приказу Министерства
сельского хозяйства и продовольствия
Омской области
от 6 сентября 2012 года № П-12-47

СОСТАВ
комиссии по осуществлению отбора сельскохозяйственных
товаропроизводителей (за исключением граждан, ведущих
личные подсобные хозяйства), пострадавших от воздействия
аномально высоких температур в 2012 году, для предоставления
субсидий из областного бюджета на приобретение кормов
для животноводства

Подкорытов Олег Николаевич – первый заместитель Министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области, председатель комиссии
Дранкович Николай Петрович – заместитель Министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области, заместитель председателя комиссии
Иванова Валентина Сергеевна – главный специалист отдела растениеводства управления земледелия и инженерно-технического обеспечения Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области, секретарь комиссии
Булгаков Андрей Николаевич – начальник отдела животноводства и племенного дела управления развития животноводства, крестьянских (фермерских), личных подсобных хозяйств, товарного рынка Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области
Зайцева Наталья Анатольевна – главный специалист отдела финансирования и кредитования департамента экономики, финансирования, бухгалтерского учета и налогообложения Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области
Машинская Лариса Олеговна – руководитель департамента экономики, финансирования, бухгалтерского учета и налогообложения Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области
Созин Сергей Викторович – начальник юридического отдела управления правовой и кадровой работы Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области

Приложение № 2
к приказу Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области
от 6 сентября 2012 года № П-12-47

ПОРЯДОК
деятельности комиссии по осуществлению отбора
сельскохозяйственных товаропроизводителей (за исключением
граждан, ведущих личные подсобные хозяйства), пострадавших
от воздействия аномально высоких температур в 2012 году,
для предоставления субсидий из областного бюджета
на приобретение кормов для животноводства

1. Настоящий Порядок регулирует организацию деятельности комиссии по осуществлению отбора
сельскохозяйственных товаропроизводителей (за исключением граждан, ведущих личные подсобные хозяйства), пострадавших от воздействия аномально высоких температур в 2012 году, для предоставления субсидий из областного бюджета на приобретение кормов для животноводства (далее – комиссия).
2. Заседание комиссии проводится председателем комиссии, а в случае его отсутствия заместителем председателя комиссии. Дату и время проведения заседания комиссии определяет председатель
комиссии или его заместитель.
Информацию о дате и времени проведения заседания комиссии до членов комиссии доводит секретарь комиссии, а в случае его отсутствия иное лицо по поручению председателя комиссии или его заместителя.
3. Заседание комиссии считаются правомочным, если на нем присутствуют не менее двух третей от
списочного состава комиссии.
Члены комиссии участвуют в ее работе лично, делегирование полномочий не допускается.
4. Решение комиссии принимается путем открытого голосования простым большинством голосов от
числа членов комиссии, присутствующих на ее заседании, и оформляется протоколом, который ведется и оформляется секретарем комиссии, а в случае его отсутствия иным лицом по поручению председательствующего на заседании комиссии.
При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании комиссии.
Протокол подписывается секретарем, другими членами комиссии, присутствующими на ее заседании, и утверждается председательствующим на заседании.
5. Документы к заседанию комиссии готовит секретарь комиссии, а в случае его отсутствия иное лицо
по поручению председателя комиссии или его заместителя.

Приложение № 3
к приказу Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области
от 6 сентября 2012 года № П-12-47

№ П-12-47

О мерах по реализации постановления Правительства Омской
области от 3 сентября 2012 года № 183-п «Об утверждении
Порядка предоставления из областного бюджета субсидий
на возмещение затрат, связанных с возникшей на территории
Омской области в 2012 году чрезвычайной ситуацией»
В соответствии с пунктами 4, 6, 9, 12 Порядка предоставления из областного бюджета субсидий
на возмещение затрат, связанных с возникшей на территории Омской области в 2012 году чрезвычайной ситуацией, утвержденного постановлением Правительства Омской области от 3 сентября 2012 года
№ 183-п, приказываю:
Утвердить:
1) состав комиссии по осуществлению отбора сельскохозяйственных товаропроизводителей (за исключением граждан, ведущих личные подсобные хозяйства), пострадавших от воздействия аномально
высоких температур в 2012 году (далее – товаропроизводители), для предоставления субсидий из областного бюджета на приобретение кормов для животноводства (приложение № 1);
2) порядок деятельности комиссии по осуществлению отбора товаропроизводителей для предоставления субсидий из областного бюджета на приобретение кормов для животноводства (приложение № 2);
3) форму заявления о предоставлении субсидии из областного бюджета товаропроизводителям на
приобретение кормов для животноводства (приложение № 3);
4) форму для предоставления сведений о поголовье коров у товаропроизводителя (приложение № 4);
5) форму графика погашения недоимки по налогам в областной бюджет (приложение № 5);

НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Омской области
____________________________________________________
(для юридического лица – наименование, место нахождения;
для индивидуального предпринимателя – фамилия, имя, отчество
(в случае, если имеется), место жительства)

ИНН _______________________________________________
КПП (для юридического лица)_______________________
Контактный телефон (при наличии)__________________
Р/с			
_________________________
Наименование банка
_________________________
БИК			
_________________________
К/с			
_________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить субсидию из областного бюджета на приобретение кормов для животноводства
согласно представленным документам в соответствии с постановлением Правительства Омской области
от 3 сентября 2012 года № 183-п «Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета субсидий на возмещение затрат, связанных с возникшей на территории Омской области в 2012 году чрезвычайной ситуацией» (далее – постановление). Размер предоставляемой субсидии прошу определить в
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Официально
соответствии с порядком, установленным в разделе III Порядка предоставления из областного бюджета субсидий на возмещение затрат, связанных с возникшей на территории Омской области в 2012 году
чрезвычайной ситуацией, утвержденного постановлением, исходя из сведений, приведенных в следующей таблицы.

Наименование кормов

Количество, кг

Цена за 1 т по договору
купли-продажи кормов,
предусматривающего
оплату в период с 8 по 26
октября 2012 года
(далее – договор), руб.

Общая цена кормов по
договору
без учета транспортных
расходов, руб.

Общий размер недоимки на дату обращения
в Министерство с заявлением о предоставлении субсидии из областного бюджета на
приобретение кормов для животноводства

Размер недоимки по налогам в областной бюджет на отчетные даты, тыс. руб.
1 января
2013 года

Руководитель организации,
индивидуальный предприниматель
или уполномоченное лицо **
________________________
				
(подпись)		
М.П.

Сенаж*
Силос*
Итого

____________________________
(расшифровка подписи)

* Соответствующая строка заполняется, если данный вид корма является предметом договора.
** Указываются все прилагаемые к данному заявлению документы.
*** В случае подписания данного заявления лицом в силу полномочия, основанного на доверенности,
указываются ее реквизиты.

Приложение № 4
к приказу Министерства сельского
хозяйства и продовольствия
Омской области
от 6 сентября 2012 года № П-12-47

СВЕДЕНИЯ
о поголовье коров у сельскохозяйственного
товаропроизводителя (за исключением граждан, ведущих
личные подсобные хозяйства), пострадавшего от воздействия
аномально высоких температур в 2012 году

Отчетная дата

1

На 1 сентября 2012 года*

2

На 1 сентября 2013 года**

Приложение № 6
к приказу Министерства сельского
хозяйства и продовольствия
Омской области
от 6 сентября 2012 года № П-12-47

ОТЧЕТ
сельскохозяйственного товаропроизводителя (за исключением
граждан, ведущих личные подсобные хозяйства), пострадавшего
от воздействия аномально высоких температур в 2012 году,
о расходовании полученной субсидии из областного бюджета
на приобретение кормов для животноводства
____________________________________________________________________________________ (далее – СХТП)
(для юридического лица – наименование, место регистрации;
для индивидуального предпринимателя – фамилия, имя отчество
(в случае если имеется), адрес места жительства)
Настоящим отчетом подтверждаю, что СХТП приобрел на денежные средства (которые предоставлены в качестве субсидии из областного бюджета на приобретение кормов для животноводства) корма для
животноводства. Детализация произведенных затрат приводится в следующей таблице.

Приобретенные
корма

Руководитель организации,
индивидуальный предприниматель
или уполномоченное лицо***
____________
			
М.П.
(подпись)
Лицо, ответственное
за ведение бухгалтерского
учета у СХТП
___________
(подпись)
М.П.

Номер, дата

Цена

Оплачено по договору
№, дата платежных документов

Сумма,
всего

в том числе за
счет субсидий

Сенаж*
Силос*

Гарантирую достоверность сведений, содержащихся в настоящем отчете.
Приложение**: _________________________________________.
Руководитель организации, индивидуальный предприниматель
или уполномоченное лицо***
_______________
______________________________
				
(подпись)
(расшифровка подписи)
М.П.
			
Лицо, ответственное
за ведение бухгалтерского
учета у СХТП
_______________
_______________________________
				
(подпись)
(расшифровка подписи)
* Сведения представляются о соответствующих кормах, приобретенных СХТП на денежные средства,
которые предоставлены в качестве субсидии из областного бюджета на приобретение кормов для животноводства.
** Прилагаются заверенные подписью и печатью (при ее наличии) СХТП копии документов, подтверждающих оплату приобретенных кормов в соответствии с договором.
*** В случае подписания данного документа лицом в силу полномочия, основанного на доверенности,
указываются ее реквизиты.

________________________
(расшифровка подписи)
________________________
(расшифровка подписи)

* Соответствующие сведения представляется в Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Омской области (далее – Министерство) вместе с заявлением о предоставлении СХТП субсидии из областного бюджета на приобретение кормов для животноводства.
** Соответствующие сведения представляются в Министерство не позднее 15 сентября 2013 года.
*** В случае подписания данного документа лицом в силу полномочия, основанного на доверенности,
указываются ее реквизиты.

Приложение № 5
к приказу Министерства сельского
хозяйства и продовольствия
Омской области
от 6 сентября 2012 года № П-12-47

ГРАФИК
погашения недоимки по налогам в областной бюджет

__________________________________________обязуюсь выполнять график погашения недоимки по налогам
(для юридического лица – наименование, место регистрации;
для индивидуального предпринимателя – фамилия, имя отчество
(в случае если имеется), адрес места жительства)
в областной бюджет, приведенный в следующей таблице. В случае нарушения данного графика обязуюсь
вернуть субсидии, предоставленные на приобретение кормов для животноводства, в областной бюджет
в соответствии со сроками, определенными Министерством сельского хозяйства и продовольствия Омской области (далее – Министерство).
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Договор купли-продажи кормов, предусматривающий оплату в период с 8 по 26 октября 2012 года
(далее – договор)

Сено*

Поголовье коров, голов

Достоверность сведений гарантирую.

_______________________
(расшифровка подписи)

* В каждой отдельной строке указывается соответствующий налог, по которому имеется недоимка.
Количество строк обусловлено количеством налогов, по которым имеется недоимка в областной бюджет.
**В случае подписания данного документа лицом в силу полномочия, основанного на доверенности,
указываются ее реквизиты.

_____________________________________________________________________________________ (далее – СХТП)
(для юридического лица – наименование, место нахождения;
для индивидуального предпринимателя – фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется),
место жительства)
№ п/п

1 сентября
2013 года

________________________________
(расшифровка подписи)

Лицо, ответственное за ведение бухгалтерского
учета у организации, индивидуального предпринимателя __________
						
(подпись)
«___» __________ 20___ года

Приложение**: ______________________________________________________.
__________________________________________________________________________________________________
Руководитель организации,
индивидуальный предприниматель
или уполномоченное лицо***
_______________________
			
М.П.
(подпись)		
Регистрационный номер заявления ________________________.
Дата приема заявления: «_____»_____________________ 2012 г.
Подпись специалиста ____________________________________.

1 июля
2013 года

Недоимка, в
том числе по
видам налогов*:

Сено*

Хозяйственную деятельность ___________________________________________________ осуществляет на
			
(указывается для заявителя юридического лица –
			
наименование; для индивидуального предпринимателя –
			
фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется))
территории _____________________________________________ муниципального района Омской области.
(указывается наименование муниципального района
Омской области, на территории которого заявитель
осуществляет хозяйственную деятельность)
Гарантирую достоверность сведений, содержащихся в настоящем заявлении и направление полученной субсидии на приобретение кормов по наименованию и в количестве, указанном в таблице.

1 апреля
2013 года

Приложение № 7
к приказу Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области
от 6 сентября 2012 года № П-12-47

ОТЧЕТ*
сельскохозяйственного товаропроизводителя (за исключением
граждан, ведущих личные подсобные хозяйства), пострадавшего
от воздействия аномально высоких температур в 2012 году,
о погашении недоимки по налогам в областной бюджет
__________________________________________________________________________________(далее – СХТП)
(для юридического лица – наименование, место нахождения; для индивидуального
предпринимателя – фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), место жительства)
на ____________________________________________________________________________________________ года
(на отчетные даты, предусмотренные в графике погашения недоимки по налогам
в областной бюджет, представленном СХТП в Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Омской области)

№
п/п

Вид налога

Причитается к уплаВсего нете по графику на отчет- Уплачено по
доимка по
ную дату, нарастающим
графику
графику
итогом

Дата
оплаты

Номер и дата документа, подтверждающего оплату

Остаток
недоимки

1
2
n**
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Официально
Руководитель организации,
индивидуальный предприниматель
или уполномоченное лицо**
__________
_________________________		
М.П.				
(подпись)		
(расшифровка подписи)
Лицо, ответственное
за ведение бухгалтерского учета у СХТП
____________
___________________________
					
(подпись)		
(расшифровка подписи)
«___» ___________ 201___ года

и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области
(2010 – 2014 годы)», «Развитие жилищного строительства на территории Омской области (2011 – 2015
годы)», «Развитие системы образования Омской области (2010 – 2014 годы)» согласно приложению № 3
к настоящему приказу.
3. Отделу информационных технологий и защиты информации Министерства строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области обеспечить информационное сопровождение отбора.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

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

Приложение***: ________________.
* Представляется СХТП в течение 10 дней, следующих после отчетных дат, предусмотренных в графике погашения недоимки по налогам в областной бюджет, представленном СХТП в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области в соответствии с подпунктом 5 пункта 4 Порядка предоставления из областного бюджета субсидий на возмещение части затрат, связанных с возникшей на
территории Омской области в 2012 году чрезвычайной ситуации, утвержденного постановлением Правительства Омской области от 3 сентября 2012 года № 183-п.
** В случае подписания данного документа лицом в силу полномочия, основанного на доверенности,
указываются ее реквизиты.
*** Прилагаются заверенные подписью и печатью (при ее наличии) СХТП копии документов, подтверждающих уплату соответствующей суммы недоимки.

Приложение № 1
к приказу Министерства строительства,
транспорта и жилищно-коммунального
комплекса Омской области
от 06.09.2012 г. № 47-п

СОСТАВ
комиссии по проведению отбора муниципальных образований
Омской области для предоставления субсидий местным
бюджетам из Областного фонда софинансирования расходов,
определенных в 2012 году Министерству строительства,
транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской
области, на реализацию мероприятий долгосрочных целевых
программ Омской области «Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Омской области (2010 – 2014 годы)»,
«Развитие жилищного строительства на территории Омской
области (2011 – 2015 годы)», «Развитие системы образования
Омской области (2010 – 2014 годы)»

Приложение № 8
к приказу Министерства сельского
хозяйства и продовольствия
Омской области
от 6 сентября 2012 года № П-12-47

ОТЧЕТ
Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Омской области о перечислении субсидий из областного
бюджета на приобретение кормов для животноводства
№ п/п

Наименование (фамилия, имя, отчество (если
имеется) – для индивидуальных предпринимателей) сельскохозяйственного производителя (за
исключением граждан, ведущих личные подсобные хозяйства), пострадавшего от аномально высоких температур в 2012 году, адрес регистрации
(адрес места жительства – для индивидуальных
предпринимателей)

Перечислено субсидий на приобретение кормов для животноводства
ИНН

Сумма,
рублей

Платежное
поручение,
номер

Дата платежного поручения

1
2
n*
ИТОГО

Заместитель Министра сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
______________
_________________________________
				
(подпись)
(расшифровка подписи)
					
М.П.
Руководитель департамента экономики,
финансирования, бухгалтерского учета
и налогообложения Министерства
сельского хозяйства и продовольствия
Омской области
______________ _________________________________
				
(подпись)
(расшифровка подписи)
«_____»_____________201_ года
* Число строк соответствует количеству сельскохозяйственных товаропроизводителей, в отношении
которых представляется соответствующий отчет.

Ерехинский Юрий Михайлович – заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального
комплекса Омской области, председатель комиссии
Кошелев Сергей Викторович – начальник управления строительства Министерства строительства и
жилищно-коммунального комплекса Омской области, заместитель председателя комиссии
Давыдова Светлана Константиновна – главный специалист отдела прогнозирования инвестиций и государственной поддержки граждан управления реализации федеральной целевой программы «Жилище»
Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, секретарь комиссии
Капустина Татьяна Александровна – главный специалист отдела бюджетного планирования департамента экономики и финансов Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области
Карпекина Елена Александровна – главный специалист отдела прогнозирования инвестиций и государственной поддержки граждан управления реализации федеральной целевой программы «Жилище»
Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области
Квасов Игорь Николаевич – руководитель департамента экономики и финансов Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области
Смолянинова Галина Александровна – советник отдела контроля за исполнением контрактов управления строительства Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области
Фоменко Александр Николаевич – главный специалист отдела прогнозирования инвестиций и государственной поддержки граждан управления реализации федеральной целевой программы «Жилище»
Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области
Фомина Лариса Семеновна – начальник управления реализации федеральной целевой программы
«Жилище» Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области

Министерство строительства, транспорта
и жилищно-коммунального комплекса
Омской области
ПРИКАЗ
от 6.09.2012 г. 								
г. Омск

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении отбора муниципальных образований Омской
области для предоставления субсидий местным бюджетам
из Областного фонда софинансирования расходов,
определенных в 2012 году Министерству строительства,
транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской
области, на реализацию мероприятий долгосрочных целевых
программ Омской области «Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Омской области (2010 – 2014 годы)»,
«Развитие жилищного строительства на территории Омской
области (2011 – 2015 годы)», «Развитие системы образования
Омской области (2010 – 2014 годы)»

№ 47-п

Об отборе муниципальных образований Омской области
для предоставления субсидий местным бюджетам
из Областного фонда софинансирования расходов,
определенных в 2012 году Министерству строительства,
транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской
области, на реализацию мероприятий долгосрочных целевых
программ Омской области «Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Омской области (2010 – 2014 годы)»,
«Развитие жилищного строительства на территории Омской
области (2011 – 2015 годы)» и «Развитие системы образования
Омской области (2010 – 2014 годы)»
Во исполнение долгосрочных целевых программ Омской области «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области (2010
– 2014 годы)», «Развитие жилищного строительства на территории Омской области (2011 – 2015 годы)»,
«Развитие системы образования Омской области (2010 – 2014 годы)» в соответствии с Законом Омской
области «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов», приказываю:
1. Объявить отбор муниципальных образований Омской области для предоставления субсидий местным бюджетам из Областного фонда софинансирования расходов, определенных в 2012 году Министерству строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области, на реализацию
мероприятий долгосрочных целевых программ Омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области (2010 – 2014
годы)», «Развитие жилищного строительства на территории Омской области (2011 – 2015 годы)», «Развитие системы образования Омской области (2010 – 2014 годы)» (далее – отбор).
2. Утвердить:
1) состав комиссии по проведению отбора согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
2) извещение о проведении отбора согласно приложению № 2 к настоящему приказу;
3) форму отчета муниципальных образований Омской области о расходовании предоставленных субсидий местному бюджету из Областного фонда софинансирования расходов, определенных в 2012 году
Министерству строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области, на реализацию мероприятий долгосрочных целевых программ Омской области «Развитие сельского хозяйства

НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

Приложение № 2
к приказу Министерства строительства,
транспорта и жилищно-коммунального
комплекса Омской области
от 6.09.2012 г. № 47-п

1

Наименование организатора отбора

Министерство строительства, транспорта и жилищно-коммунального
комплекса Омской области

2

Руководитель организатора отбора

Заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр
строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса
Омской области Гребенщиков Станислав Георгиевич

3

Место нахождения, почтовый
адрес, адрес электронной почты
организатора отбора

644043, Россия, г. Омск, ул. П. Некрасова, д. 6,
minstroy@omskportal.ru для Министерства строительства, транспорта
и жилищно-коммунального комплекса Омской области

4

Контактные лица, номера контактных телефонов

Давыдова Светлана Константиновна 23-29-85
Карпекина Елена Александровна 24-16-18
Фоменко Александр Николаевич 23-29-85

5

Предмет отбора

Отбор муниципальных образований Омской области для предоставления субсидий местным бюджетам из Областного фонда софинансирования расходов, определенных в 2012 году Министерству строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области, на реализацию мероприятий долгосрочных целевых
программ Омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области (2010 – 2014 годы)», «Развитие жилищного строительства на территории Омской области (2011 – 2015 годы)»,
«Развитие системы образования Омской области (2010 – 2014 годы)»
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Официально
6

наименования мероприятий долгосрочных целевых программ омской области (направления отбора)

6.1

«Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия омской области (2010 – 2014 годы)»

6.2

«Развитие жилищного строитель- – строительство многоквартирных домов либо приобретение жилых
ства на территории омской обпомещений путем участия в долевом строительстве многоквартирласти (2011 – 2015 годы)»,
ных домов в целях формирования муниципального специализированного жилищного фонда
– предоставление гражданам социальных выплат на строительство
(реконструкцию) индивидуального жилья

6.3

«Развитие системы образова– строительство и реконструкция зданий (сооружений) муниципальния омской области (2010 – 2014 ных образовательных учреждений, находящихся в собственности мугоды)»
ниципальных образований омской области

7

перечень документов, представляемых муниципальными образованиями омской области в составе заявки на участие в отборе,
согласно постановлению правительства омской области от
6 октября 2009 года № 180-п
«об утверждении долгосрочной
целевой программы омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

омской области (2010 – 2014
годы), постановлению правительства омской области
от 24 марта 2011года № 43-п
«об утверждении долгосрочной целевой программы омской области «Развитие жилищного строительства на территории омской области (2011 – 2015
годы)», постановлению правительства омской области от
8 июля 2009 г. № 119-п
«об утверждении долгосрочной
целевой программы омской области «Развитие системы образования омской области
(2010 –2014 годы)»

– завершение строительства зданий, строений, сооружений, необходимых для создания условий для оказания медицинской помощи населению муниципального района омской области

1) сопроводительное письмо, подписанное главой муниципального
образования омской области, с указанием перечня представляемых
документов и запрашиваемых объемов финансирования из областного фонда софинансирования расходов;
2) документы, подтверждающие соответствие критериям отбора и
условиям предоставления субсидий, установленными разделами 9
долгосрочных целевых программ омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия омской области (2010 – 2014 годы)»,
«Развитие жилищного строительства на территории омской области
(2011 – 2015 годы)», «Развитие системы образования омской области (2010 – 2014 годы)»

8

срок подачи заявок муниципальных образований омской области на участие в отборе

дата начала приема заявок – 7 сентября размещение настоящего извещения на официальном сайте Министерства строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса омской области
www.mszhk.omskportal.ru
дата окончания приема заявок – до 12.00 часов 13 сентября 2012
года

9

Место, дата и время вскрытия
конвертов с заявками на участие
в отборе

г. омск, ул. п. некрасова, 6, кабинет № 201, 13 сентября 2012 года в
14 час. 30 мин. (время местное)

10

официальный сайт, на котором
размещена информация о проведении отбора

www.mszhk.omskportal.ru

заявка оформляется в произвольной форме

Приложение № 3
приложение № 3
к приказу Министерства строительства, транспорта и жилищнок приказу
Министерства
строительства,
транспорта
и жилищнокоммунальногокоммунального
комплекса комплекса
Омской области
омской области
от ___06.09.2012_________ №от 6.09.2012
47-п_____
г. № 47-п

Отчет
отчет
муниципальных
образований
Омской
области
о
расходовании
предоставленных
субсидий
местному
бюджету бюджету
муниципальных образований омской области расходовании
предоставленных
субсидий
местному
___________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
(наименование
муниципального
Омской
области)
(наименование
муниципальногообразования
образования омской
области)
из Областного
фонда
софинансирования
расходов,
определенных
в
2012
году
Министерству
строительства,
транспорта
и жилищно-коммунального
из областного фонда софинансирования расходов, определенных в 2012 году Министерству
строительства,
транспорта
комплекса
Омской области, на реализацию
мероприятий
долгосрочных
целевых программ
Омской области
«Развитие сельского
и
и жилищно-коммунального
комплекса
омской области,
на реализацию
мероприятий
долгосрочных
целевыххозяйства
программ
регулирование
рынков
сельскохозяйственной
сырья и рынков
продовольствия
Омской области (2010
– 2014 годы)»,
«Развитие
омской области
«развитие
сельского
хозяйства ипродукции,
регулирование
сельскохозяйственной
продукции,
сырья
и продовольствия
жилищного
строительства
на территории
Омской
области (2011
– 2015 годы)», на
«Развитие
системы
образования
Омской
области
омской области
(2010
– 2014 годы)»,
«развитие
жилищного
строительства
территории
омской
области
(2011
– 2015 годы)»,
(2010 – 2014
годы)»
«развитие системы образования
омской
области (2010 – 2014 годы)»
за ___________________2012
года
за ___________________2012 года
(месяц)

Глава

_____________________________

(ФИО)
Исполнитель_______________________
(ФИО)

_________

Фактический ввод, мощность

Кассовое исполнение (перечислено
подрядчику)

Поступило на лицевой счет

Кассовое исполнение (перечислено
подрядчику)

Профинансировано за
счет средств местного
бюджета за январь (месяц), тыс. руб.

Состояние
строительства

______________________

(подпись)
(расшифровка подписи)
_________ ______________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

Главное управление государственной
службы занятости
населения Омской области
ПРИКАЗ
от 31 августа 2012 года
г. омск

Профинансировано из ОФСР за
январь - (месяц),
тыс. руб.

Перечислено в муниципальное
образование

Запланированный
объем средств
местного бюджета
на 2012 год, тыс.
руб.

Выполнено за январь - _________ 2012 года,
тыс. руб.

Запланированный
объем средств
ОФСР на 2012 год,
тыс. руб.

Установленная доля софинансирования из местного
бюджета , %

% готовности на 01.01.12

Объем задолженности за выполненные работы на
01.01.12
Сметная стоимость (остаток стоимости на 01.01.12)
(в текущих ценах)

Год начала строительства

Наименование и
местонахождение
объектов

Мощность

(месяц)

№ 40-п

о признании утратившими силу отдельных приказов главного
управления государственной службы занятости населения
омской области

лее – главное управление) от 12 августа 2009 года № 32-п «об утверждении порядка организации работы
по повышению территориальной мобильности трудовых ресурсов в омской области»;
2) приказ главного управления от 28 января 2011 года № 3-п «о внесении изменений в приказ главного управления государственной службы занятости населения омской области от 12 августа 2009 года
№ 32-п»;
3) приказ главного управления от 27 мая 2011 года № 25-п «о внесении изменений в приказ главного управления государственной службы занятости населения омской области от 12 августа 2009 года
№ 32-п»;
4) приказ главного управления от 15 июля 2011 года № 30-п «о внесении изменений в приказ главного управления государственной службы занятости населения омской области от 12 августа 2009 года
№ 32-п».

Начальник Главного управления В. В. КУРЧЕНКО.

признать утратившими силу:
1) приказ главного управления государственной службы занятости населения омской области (да-
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