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В память о герое 1812 года

В День народного единства 4 ноября на здании по адресу: ул. Чернышевского, 2/1 – состоится торжественное от-
крытие мемориальной доски в память о герое Отечественной войны 1812 года генерале М. Л. Булатове.

Гостей церемонии будет встречать военный духовой оркестр Омского филиала «Военный учебно-научный центр 
Сухопутных войск «Общевойсковая академия Вооруженных сил РФ» и рота Почетного караула. В церемонии на пло-
щади у здания, где будет установлена мемориальная доска, соберутся ветераны, члены правительства области, во-
еннослужащие, представители общественных организаций, научного сообщества, военно-исторических клубов и ка-
деты. Ожидается, что с приветственным словом к собравшимся обратится губернатор Виктор Назаров. 

На торжественном открытии мемориальной доски выступят доктор исторических наук, профессор, действитель-
ный член Академии гуманитарных наук, Академии естественных наук и Российской академии социальных наук Нико-
лай Томилов, один из авторов идеи увековечить память о генерале Михаиле  Булатове – омский писатель-историк 
Вячеслав Утев и прямой потомок героя Отечественной войны 1812 года писатель-историк Нина Едигарева.

После выступлений состоится торжественное открытие мемориальной доски и церемония возложения цветов.

В омских исследованиях го-
ворится, что Михаил Булатов 
прибыл в Омск в 1824 году, что-
бы сменить первого начальника 
области, как тогда называлось 
высшее должностное лицо ре-
гиона, Семена Броневского. Но 
в Русском биографическом сло-
варе 1908 года иные сведения: 
Булатов был назначен генерал-
губернатором Западной Си-
бири, «но едва успел обозреть 
край, как внезапно скончался». 
О том же в 1874 году написал 
в биографической книге внук 
Михаила Леонтьевича Д. А. Бу-
латов, хранитель подлинных 
формуляров о службе деда. Это 
значит, Михаила Булатова при-
слали в Омск на смену генерал-
губернатору Петру Капцевичу, а 
не начальнику области Семену 
Броневскому.

Каким же был генерал, чьим 
последним местом службы стал 
Омск?

Он принадлежал к древнему 
роду, ведущему отсчет с царя 
Золотой орды Булата, и был по-
томком Симеона Бекбулатовича, 
который в период опричнины при 
Иване Грозном короткое время 
номинально носил титул Велико-
го князя всея Руси, а после смер-
ти царя Федора Иоанновича в 
1598 году и вовсе стал одним из 
претендентов на престол. Одна-
ко Земский собор избрал на цар-
ство Бориса Годунова. 

Михаил Булатов начал во-
енную службу в 16 лет в лейб-
гвардии Измаиловском полку и 
за без малого полвека принял 
участие во всех войнах, которые 
вела Россия. Проявил находчи-
вость и отвагу на Кавказе, под 
Очаковом, Измаилом. В 1808 
году он храбро сражался со 
шведами. Но после нескольких 
побед его отряд в 1000 человек 
был атакован значительно пре-
восходящим по силе против-
ником и разгромлен. Булатов 
получил пулю в грудь, застряв-
шую около сердца. Шведские 
офицеры подняли его и на пла-
ще отнесли в лазарет. Пулю из-

влекали в присутствии короля 
Густава-Адольфа. Булатов не 
издал ни стона. 

Доблесть Булатова вызвала 
уважение врагов. Король пред-

ложил генералу свободу в обмен 
на обещание не сражаться про-
тив шведов и их союзников хотя 
бы до определенного времени. 
От такой милости Михаил Була-
тов отказался. 

– Если бы в моей армии были 
столь доблестные храбрецы! 
– воскликнул Густав-Адольф и 
отпустил пленника без всяких 
условий.

В Петербурге Булатова ждал 
суд за поражение в бою. Впро-
чем, его оправдали и вскоре 
послали воевать против турок. 
Главнокомандующий Михаил 
Илларионович  Кутузов послал 
его за Дунай против передовых 
отрядов армии великого визи-

ря. Затем в генеральном сраже-
нии движение солдат Булатова 
к центру неприятельской армии 
отвлекло внимание турок от 
флангов и способствовало побе-
де русского оружия. В турецкую 
и французскую войны Булатов 
брал пленных огромными парти-
ями – 700, 2000, 3000 человек. В 

28 сражениях он получил 27 ра-
нений и был осыпан наградами. 

В Сибирь генерал-лейте-
нанта Булатова перевели с поста 
главнокомандующего всех бес-
сарабских войск. Есть версия, 
что этому поспособствовал не-
друг Михаила Леонтьевича граф 
Аракчеев. Военный министр не 
мог простить генералу, что в 
1800 году Павел I назначил Бу-
латова начальником Генштаба, 
сместив с этой должности Арак-
чеева. 

Зима 1824–1825 года была 
в Сибири суровой, но умер Бу-
латов не от мороза. 15 февра-
ля 1825 года во время беседы в 
штабе с офицерами его постиг 

апоплексический удар. Отпели 
Михаила Леонтьевича в Соборо-
Воскресенской церкви. На ме-
сте кладбища, где он был по-
хоронен, сегодня стоит корпус 
завода имени Козицкого.

У Михаила Булатова от брака 
с Марией Нилус было трое сыно-
вей. Старший, Александр, сра-
жался вместе с отцом с францу-
зами. За храбрость был прозван 
«человеком с львиным сердцем 
в отважной груди». Александр 
Булатов был одним из участни-
ков восстания декабристов. По 
плану заговорщиков он должен 
был захватить Петропавловскую 
крепость.

В наше время династию про-
должает ныне живущий в Рязани 
подполковник Михаил Булатов, 
окончивший в Омске Общевой-
сковое училище имени Фрунзе. 

Много лет краевед и писатель 
Владислав Утев посвятил иссле-
дованию жизни генерала Михаи-
ла Булатова. Он написал био-
графию полководца, выступил с 
ней на Всероссийском конгрес-
се ученых, вошел в обществен-
ную комиссию по увековечению 
памяти М. Л. Булатова в Омске. 
Хлопоты увенчались успехом. 
В День народного единства на 
фасаде здания завода имени 
Козицкого будет установлена 
мемориальная доска М. Л. Бу-
латову. Ее изготовление вошло 
в перечень мероприятий по 
празднованию 200-летия Побе-
ды в Отечественной войне 1812 
года. Эскиз доски с барелье-
фом полководца сделал омский 
скульптор Анатолий Цимбал. 

Светлана Васильева

Полвека в строю
Имя генерала Михаила Леонтьевича Булатова до сих пор широко 
не известно. Видный полководец недолго командовал 27-й Омской 
пехотной дивизией, и историки спорят, успел ли он вступить в 
губернаторскую должность или не успел. Но назначение состоялось, 
а вскоре Михаил Леонтьевич скоропостижно скончался.

СТРАНИЦЫ СЛАВНОЙ ЖИЗНИ
Михаил Леонтьевич Булатов (1755/1756 (по др. данным – 

1760) – 15 (27) февраля 1825, Омск) – командующий 27-й пехотной 
дивизией в Омске, генерал-лейтенант.

Участник кампаний 1783 – 1786 годов на Кавказе, Русско-
турецкой войны 1787 – 1791 годов, польской кампании 1792 – 1794 
годов, кампании 1806 – 1807 годов, Русско-шведской войны 1808 – 
1809 годов, Русско-турецкой 1806 – 1812 годов и Отечественной 
войны 1812 года. 

С 1812 года – командир корпуса Дунайской армии, с 1820 
года – командующий войсками в Бессарабии. В сентябре 1812 
года разбил польские и саксонские войска при селе Клодове, 31 
октября – при местечке Горностаеве и в ночь на 2 ноября – при го-
роде Волковыске, где атаковал саксонский лагерь, отнял знамя и 
разбил колонну войск противника. В январе 1813 года участвовал 
во взятии Варшавы, Кракова, Энфельда (Богемия). 

Имел многочисленные награды, в том числе ордена Святого 
Георгия и Святой Анны с бриллиантами.

Умер 15 (27) февраля 1825 года в Омске и был похоронен на 
несохранившимся Бутырском кладбище. Могила не сохранилась.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ:
Виктор Назаров, 
губернатор Омской области:

– Ровно 190 лет назад по ука-
зу Александра I была образована 
Омская область. Она создава-
лась для более эффективного 
управления и процветания Си-
бири. Тем самым определена 
уже в тот момент роль нашего 
региона, его значение в  разви-
тии богатейшей части России. 
Многие поколения омичей тру-
дились для того, чтобы Омская 
область выполняла свое предна-
значение, развивалась и крепла. 
К этому стремились все наши 
предшественники, которые руко-

водили регионом в различные периоды. Их должности назывались 
по-разному: начальник области, губернатор, председатель облис-
полкома, первый секретарь обкома. Но независимо от этого все 
они: и Семен Богданович Броневский, и Михаил Леонтьевич Була-
тов, и Даниил Михайлович Токарев, и Сергей Иосифович Манякин и 
многие другие служили одной цели – они вносили свой вклад в раз-
витие Омской области. 

 Поэтому все лучшее, что мы сегодня имеем, все то, чем мы гор-
димся, – это результат совместных усилий многих поколений оми-
чей. И всем, от кого зависела судьба области, мы благодарны за 
труд, за те основы, надежный фундамент, который они заложили и 
на который мы теперь уверенно опираемся и идем дальше.

(Из выступления на церемонии инаугурации 30 мая 2012 г.)

О результатах работы комиссии по вопросам 
помилования

На очередном заседании комиссии по вопросам помилования на территории 
Омской области были рассмотрены шесть ходатайств осужденных о помиловании.

Комиссией  рекомендовано  применение  актов  помилования  в виде освобож-
дения от дальнейшего отбывания наказания  в отношении Скабёлкиной Т.Л., осуж-
денной по ч.4 ст. 111 УК РФ;  Тропынина А.Н., осужденного по ч.1 ст. 228 УК РФ.

Губернатор Омской области согласился с предложениями комиссии, направле-
ны 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.
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В Законодательном собрании состоялось 
заседание рабочей группы по подготовке 
предложений по совершенствованию 
законодательства в сфере регулирования 
розничной продажи алкогольной продукции, в 
котором принял участие и журналист «ОВ».

В рамках региональной целевой программы 
«Снижение масштабов злоупотребления  алко-
гольной продукцией  и профилактика алкоголиз-
ма среди населения  Омской области. Совершен-
ствование оказания наркологической помощи на 
территории Омской области», рассчитанной на 
2012–2016 годы, запланировано как уменьшить 
потребление алкоголя в Прииртышье, так и вос-
питать культуру потребления спиртных напитков. 
Одним из шагов в этом направлении стало пред-
ложение рабочей группы комитета по экономиче-
ской политике и инвестициям запретить торгов-
лю алкоголем с 21 до 11 часов. Законодательное 
собрание приняло к рассмотрению это предло-
жение на пленарном заседании, которое состоя-
лось на прошлой неделе.

Против этого предложения проголосовал 
член рабочей группы Дмитрий Шадрин. Не под-
держивают его и региональное министерство 
экономики и координационный совет област-
ного союза предпринимателей. Чтобы обо-
сновать свое особое мнение, депутат Шадрин 
распространил среди своих коллег, а также 
общественных  организаций и органов местно-
го самоуправления открытое письмо, в котором 
призывает воздержаться от усиления ограни-
чений розничной торговли алкоголем. По его 
расчетам, если запрет на торговлю алкоголем 
расширят с 21 до 11 часов, легальные объемы 
продаж спиртного сократятся на 1 млрд рублей.

Однако, по его мнению, главная суть во-
проса отнюдь не в потенциальных потерях роз-
ничных торговых сетей, а в том, что увеличение 
временного запрета на торговлю алкоголем не 
принесет практической пользы. После введения 
федерального запрета на торговлю алкоголем 
с 23 до 8 часов не зафиксировано ни снижения 
количества «пьяных» преступлений, ни уменьше-
ния производства и потребления алкогольной 
продукции. Наоборот, по данным Управления 
МВД по Омской области, за 9 месяцев в Ом-
ске совершено 5599 преступлений в состоянии 
алкогольного опьянения. Это на 40 процентов 
больше, чем за тот же период 2011 года.

Для более эффективной работы состав ра-
бочей группы был расширен. В нее включены 
представители  министерств по делам моло-

дежи, физической культуры и спорта, образо-
вания, здравоохранения, Омского городского 
Совета, областного наркологического диспан-
сера.  По данным регионального минздрава, на 
учете с диагнозом алкоголизм стоят 33,5 тыся-
чи омичей. Из них более 1000 несовершенно-
летних и 7427 женщин. После того как принуди-
тельное лечение от алкогольной зависимости 
было отменено, бороться с этим недугом стало 
гораздо сложнее.

А после того как в системе МВД были 
ликвидированы вытрезвители, остро вста-
ла проблема, что же делать с теми, кто из-за 
алкогольного опьянения, как говорится на 
протокольном языке, «потерял ориентацию 
в пространстве». По договоренности между 
Управлением МВД и минздравом таких «поте-
рявшихся» полицейские подбирают на улицах 
и доставляют в приемные отделения меди-
цинских учреждений или отправляют их туда в 
машинах «скорой помощи». В этом году было 
доставлено в больницы более 5000 омичей, 
не способных передвигаться из-за алкоголь-
ного опьянения, в некоторых медучреждениях 
для этих целей даже оборудовали отдельные 
палаты.

Прежде чем принять решение об увеличе-
нии ограничения времени торговли алкоголем 
в Прииртышье, областным парламентариям 
необходимо тщательно взвесить все за и про-
тив. Принесет ли усиление запрета должный 
эффект – большой вопрос. Не секрет, что феде-
ральный запрет на торговлю спиртным после 23 
часов повсеместно нарушается. Это убедитель-
но подтвердило выездное заседание-рейд  по 
вопросу соблюдения законодательства в сфере 
розничной  продажи алкогольной продукции в 
Омске. 

Во всех проверенных депутатами совмест-
но с журналистами и сотрудниками полиции 
торговых точках без особого труда удалось при-
обрести алкогольную продукцию в запрещен-
ное время. Можно не сомневаться, что введе-
ние дополнительного запрета на региональном 
уровне вряд ли способно исправить положение 
дел. 

Поэтому рабочая группа собирается выра-
ботать комплексный порядок противодействия 
нелегальной торговле алкоголем. В частности, 
намечено подготовить  проект федерального 
закона, предусматривающего усиление ответ-
ственности за нарушение ограничения времени 
розничной продажи алкогольной продукции.    

Андрей Коломиец      

Разрешить нельзя
запретить?

На этой неделе в Москве состоялась 
рабочая встреча министра регионального 
развития РФ Игоря Слюняева и 
губернатора Виктора Назарова, в ходе 
которой обсуждался широкий спектр 
вопросов социально-экономического 
развития региона, а также реализации 
на его территории приоритетных 
инвестиционных проектов.

Особое внимание было уделено проектам 
строительства Омского метрополитена, а также 
международного аэропорта «Омск–Федоров-
ка». Новая воздушная гавань Прииртышья вклю-
чена в перечень приоритетных инвестиционных 
проектов Сибирского федерального округа, 
утвержденный Правительством РФ. Проект реа-
лизуется на условиях государственно-частного 
партнерства и призван открыть новые возмож-
ности для обслуживания всех типов воздушных 
судов, расширить географию полетов и приве-
сти к ежегодному увеличению пассажиропотока 
на 6 процентов. Есть все предпосылки для фор-
мирования на базе аэропорта мультимодально-
го транспортного узла. 

Виктор Назаров отметил, что реализо-
вать этот стратегически важный для регио-
на проект возможно только при поддержке 
федерального центра как в строительстве 
взлетно-посадочной полосы, так и в разви-
тии собственно аэропортового комплекса. На 
встрече обсуждались возможные варианты 
предоставления такой помощи. Кроме того, 
глава региона проинформировал министра о 
результатах работы по привлечению к проекту 
частных инвестиций. 

– Прорабатывается вопрос о привлечении 
очень крупных инвесторов. Они уже приезжа-
ли в Омск. Предварительно мы переговори-
ли с ними. В течение десяти дней выходим на 
подписание соглашения об инвестиционной 
деятельности. И хотели бы в рамках Инвести-
ционного фонда РФ получить поддержку по 
строительству взлетно-посадочной полосы. 
Она по закону принадлежит только Федера-
ции, остальное – региону. В принципе получи-
ли поддержку Министерства. Дано поручение 
подготовить проект и техническую докумен-
тацию, служебную записку, чтобы Федерация 
видела, что необходимо и к чему мы готовы, 
для чего идет финансирование, – отметил по 
итогам встречи с главой Минрегионразвития 
Виктор Назаров.

Губернатор заручился 
поддержкой Минрегиона РФ 

Глава Минрегиона отметил, что Приирты-
шье активно участвует в федеральных про-
граммах. В частности, в этом году бюджету 
Омской области на жилье молодым семьям 
в рамках ФЦП «Жилище» определены суб-
сидии в размере 31,996 млн рублей. 42 му-

ниципальных образования реализуют про-
граммы Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства. Объем 
предоставляемых фондом средств составил 
нынче 667 млн рублей.

По данным статистики, Прииртышье вошло в 
тройку лучших регионов Сибирского федераль-
ного округа по валовому сбору и урожайности 
зерновых. Омские аграрии собрали 1,81 млн тонн 
зерновых и зернобобовых культур при средней 
урожайности 10,2 центнера с гектара. Это непло-
хой результат с учетом погодных условий, когда 
Омская область оказалась в эпицентре аномаль-
ной жары и засухи, накрывшей Западную Сибирь.

В соседней Новосибирской области со-
брано 1,5 млн тонн зерна при урожайности 9,2 
центнера с гектара. В Томской и Кемеровской 
областях показатели сбора зерновых оказались 
на порядок ниже. В этих регионах собрано со-
ответственно  151,5 тыс. и 572 тыс. тонн при 
10,3 и 10,1 центнера с гектара.

На втором месте рейтинга по сбору зерно-
вых – Красноярский край. Здесь собрано 1,86 
млн тонн зерна при урожайности 18,8 центне-
ра с гектара. Вне конкуренции за счет больших 
посевных площадей Алтайский край. Валовой 
сбор зерна здесь составил 2,9 млн тонн, а уро-
жайность всего 8,2 центнера.

В тройке лучших 
сибирских регионов
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Официально

1. Внести в постановление Главы Админи-
страции (Губернатора) Омской области от 18 
октября 1999 года № 437-п «О создании Попечи-
тельского совета государственного общеобра-
зовательного учреждения – Омского кадетского 
корпуса Министерства обороны Российской Фе-
дерации» следующие изменения:

1) в названии и тексте слова «государствен-
ного общеобразовательного учреждения – Ом-
ского кадетского корпуса Министерства оборо-
ны Российской Федерации» заменить словами 
«бюджетного образовательного учреждения Ом-
ской области «Кадетская школа-интернат «Ом-
ский кадетский корпус»;

2) в приложении «Положение о Попечитель-
ском совете государственного общеобразо-
вательного учреждения – Омского кадетского 
корпуса Министерства обороны Российской Фе-
дерации»:

- название изложить в следующей редакции:
«Положение о Попечительском совете бюд-

жетного образовательного учреждения Омской 
области «Кадетская школа-интернат «Омский 
кадетский корпус»;

- в пункте 1 слова «государственного об-
щеобразовательного учреждения – Омского 
кадетского корпуса Министерства обороны 
Российской Федерации» заменить словами 
«бюджетного образовательного учреждения Ом-
ской области «Кадетская школа-интернат «Ом-
ский кадетский корпус»;

- пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Попечительский совет возглавляет пред-

седатель.»;
- пункт 11 исключить;
3) в приложении «Состав Попечительского 

совета государственного общеобразователь-
ного учреждения – Омского кадетского корпуса 
Министерства обороны Российской Федера-
ции»:

- название изложить в следующей редакции:
«Состав Попечительского совета бюджетно-

го образовательного учреждения Омской обла-
сти «Кадетская школа-интернат «Омский кадет-
ский корпус»;

- включить:
Алексеева Сергея Григорьевича – Министра 

образования Омской области, в качестве пред-
седателя Попечительского совета;

Касаткину Ольгу Алексеевну – начальника 
отдела дошкольного и общего образования де-
партамента политики в сфере образования Ми-
нистерства образования Омской области, в ка-
честве секретаря Попечительского совета;

Икима Василия Захаровича – митрополита 
Омского и Тарского Владимира, управляющего 
Омской и Тарской епархией Русской Православ-
ной Церкви Московского Патриархата (по согла-
сованию);

Лапухина Виктора Прокопьевича – Министра 
культуры Омской области;

Пономаренко Александра Григорьевича – на-
чальника Западно-Сибирского территориально-
го гарнизона (по согласованию);

Стерлягова Александра Михайловича – пре-
зидента некоммерческого партнерства «Спор-
тивный клуб «Авангард» (по согласованию); 

Трубина Юрия Васильевича – военного ко-
миссара Омской области (по согласованию);

Шалая Виктора Владимировича – ректора 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего про-
фессионального образования «Омский государ-
ственный технический университет», доктора 
технических наук (по согласованию);

- исключить Жигуна Анатолия Михайлови-
ча, Жилина Николая Семеновича, Калиниченко 
Николая Ивановича, Нахаева Геннадия Алексан-
дровича, Полежаева Леонида Константиновича, 
Потапова Константина Николаевича, Привалова 
Геннадия Николаевича, Процюка Игоря Иванови-
ча, Соломатина Александра Михайловича, Теле-
вного Владимира Алексеевича, Шрейдера Вик-
тора Филипповича;

- наименование должности Басаева Виктора 
Романовича изложить в следующей редакции:

«директор бюджетного образовательного 
учреждения Омской области «Кадетская школа-
интернат «Омский кадетский корпус» (по согла-
сованию)».

2. Внести в Указ Губернатора Омской об-
ласти от 14 марта 2002 года     № 70 «О созда-
нии Попечительского совета государственного 
учреждения культуры Омской области «Омский 
академический театр драмы» следующие изме-
нения:

1) в приложении № 1 «Положение о Попечи-
тельском совете государственного учреждения 

культуры Омской области «Омский академиче-
ский театр драмы»:

- абзац второй пункта 2 исключить;
- пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Попечительский совет возглавляет пред-

седатель.»;
- пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Решения Попечительского совета 

оформляются протоколами, которые подписы-
ваются председательствующим и лицом, веду-
щим протокол заседания.»;

2) в приложении № 2 «Состав Попечитель-
ского совета государственного учреждения куль-
туры Омской области «Омский академический 
театр драмы»:

- наименование должности Лапухина Викто-
ра Прокопьевича изложить в следующей редак-
ции:

«Министр культуры Омской области, предсе-
датель Попечительского совета»;

- исключить Паутова Павла Петровича, По-
лежаева Леонида Константиновича, Стерлягова 
Александра Михайловича, Телевного Владимира 
Алексеевича, Третьякова Александра Георгиеви-
ча, Шрейдера Виктора Филипповича.

3. Внести в Указ Губернатора Омской обла-
сти от 22 апреля 2003 года № 64 «Об организа-
ции Губернской сельскохозяйственной ярмарки 
на розничных рынках, организованных на терри-
тории города Омска» следующие изменения: 

1) пункт 6 приложения № 1 «Положение о Со-
вете Губернской сельскохозяйственной ярмар-
ки» изложить в следующей редакции:

«6. Заседание Совета ведет председатель 
Совета либо, по поручению председателя Сове-
та, один из членов Совета.»;

2) в приложении № 2 «Состав Совета Губерн-
ской сельскохозяйственной ярмарки»:

- включить Эрлиха Виталия Александровича 
– Министра сельского хозяйства и продоволь-
ствия Омской области, в качестве председателя 
Совета;

- исключить Витта Эвальда Бертгольдовича, 
Бойко Валерия Петровича, Никольченко Виктора 
Алексеевича, Полежаева Леонида Константино-
вича, Рарова Владимира Павловича, Черткова 
Григория Владимировича, Шрейдера Виктора 
Филипповича.

4. Внести в Указ Губернатора Омской обла-
сти от 27 мая 2004 года      № 115 «О создании 
Научного координационного совета Омской об-
ласти» следующие изменения:

1) пункт 9 приложения № 1 «Положение о На-
учном координационном совете Омской обла-
сти» изложить в следующей редакции:

«9. Заседание Совета считается правомоч-
ным, если на нем присутствует не менее полови-
ны членов Совета. Решение Совета принимается 
простым большинством голосов и оформляется 
протоколом, который подписывается председа-
телем Совета или его заместителем, председа-
тельствующим на заседании.»;

2) в приложении № 2 «Состав Научного коор-
динационного совета Омской области»:

- наименование должности Карпова Валерия 
Васильевича изложить в следующей редакции:

«руководитель Омской экономической ла-
боратории Института экономики и организации 
промышленного производства Сибирского от-
деления Российской академии наук, директор 
Омского филиала федерального государствен-
ного образовательного бюджетного учрежде-
ния высшего профессионального образования 
«Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации», доктор экономических 
наук, профессор (по согласованию)»;

- наименование должности Левченко Вале-
рия Ивановича изложить в следующей редакции:

«декан радиотехнического факультета фе-
дерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего про-
фессионального образования «Омский государ-
ственный технический университет», кандидат 
технических наук (по согласованию)»;

- наименование должности Михалева Влади-
мира Ивановича изложить в следующей редак-
ции:

«ректор федерального государственного 
образовательного учреждения высшего про-
фессионального образования «Сибирский госу-
дарственный университет физической культуры 
и спорта», доктор педагогических наук (по согла-
сованию)»;

- наименование должности Новикова Алек-
сандра Ивановича изложить в следующей редак-
ции:

«ректор государственного бюджетного обра-
зовательного учреждения высшего профессио-

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 26 октября 2012  года                                                                                                                                                    № 113
г. Омск

О внесении изменений в отдельные правовые акты Главы 
Администрации (Губернатора) Омской области, 

Губернатора Омской области

нального образования «Омская государственная 
медицинская академия» Министерства здраво-
охранения и социального развития Российской 
Федерации, доктор медицинских наук (по согла-
сованию)»;

- наименование должности Петуховского 
Сергея Львовича изложить в следующей редак-
ции:

«ректор федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения выс-
шего профессионального образования «Омский 
государственный аграрный университет имени 
П.А. Столыпина», кандидат сельскохозяйствен-
ных наук (по согласованию)»;

- наименование должности Струнина Влади-
мира Ивановича изложить в следующей редак-
ции:

«ректор федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения выс-
шего профессионального образования «Омский 
государственный университет им. Ф.М. Досто-
евского», доктор физико-математических наук 
(по согласованию)»;

- наименование должности Храмцова Ивана 
Федоровича изложить в следующей редакции:

«директор государственного научного учреж-
дения «Сибирский научно-исследовательский 
институт сельского хозяйства Российской акаде-
мии сельскохозяйственных наук», доктор сель-
скохозяйственных наук (по согласованию)»;

- наименование должности Шалая Виктора 
Владимировича изложить в следующей редак-
ции:

«ректор федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения выс-
шего профессионального образования «Омский 
государственный технический университет», 
доктор технических наук (по согласованию)»;

- включить:
Назарова Виктора Ивановича – Губернатора 

Омской области, Председателя Правительства 
Омской области, в качестве председателя Со-
вета;

Алексеева Сергея Григорьевича – Министра 
образования Омской области, в качестве заме-
стителя председателя Совета;

Гладенко Алексея Анатольевича  Министра 
промышленной политики, связи и инновацион-
ных технологий Омской области;

Двораковского Вячеслава Викторовича – 
Мэра города Омска (по согласованию);

Триппеля Александра Фридриховича – за-
местителя Председателя Правительства Омской 
области, Министра экономики Омской области;

- исключить Бесштанько Андрея Владими-
ровича, Геринга Геннадия Ивановича, Горбунова 
Александра Владимировича, Матненко Алексан-
дра Сергеевича, Мураева Игоря Геннадиевича, 
Полежаева Леонида Константиновича, Прозо-
рову Ирину Анатольевну, Третьякова Александра 
Георгиевича, Шрейдера Виктора Филипповича.

5. Внести в Указ Губернатора Омской области 
от 18 июня 2004 года   № 127 «О создании Совета 
по информатизации» следующие изменения:

1) в абзацах первом, четвертом пункта 5 при-
ложения № 1 «Положение о Совете по информа-
тизации» слова «заместителей председателя» 
заменить словами «заместителя председателя»;

2) в приложении № 2 «Состав Совета по ин-
форматизации»:

- должность Эрлиха Виталия Александровича 
изложить в следующей редакции:

«Министр сельского хозяйства и продоволь-
ствия Омской области»;

- включить:
Назарова Виктора Ивановича – Губернатора 

Омской области, Председателя Правительства 
Омской области, в качестве председателя Со-
вета;

Гладенко Алексея Анатольевича  Министра 
промышленной политики, связи и инновацион-
ных технологий Омской области, в качестве за-
местителя председателя Совета;

Алексеева Сергея Григорьевича – Министра 
образования Омской области;

Гребенщикова Станислава Георгиевича – за-
местителя Председателя Правительства Омской 
области, Министра строительства, транспорта и 
жилищно-коммунального комплекса Омской об-
ласти;

Двораковского Вячеслава Викторовича – 
Мэра города Омска (по согласованию);

Дитятковского Михаила Юрьевича – Мини-
стра труда и социального развития Омской об-
ласти;

Ключенко Андрея Александровича – заме-
стителя руководителя департамента инфор-
мационных технологий, связи и безопасности 
Министерства промышленной политики, транс-
порта и связи Омской области, в качестве секре-
таря Совета;

Михеева Сергея Владимировича – руководи-
теля Аппарата Губернатора Омской области;

Стороженко Андрея Евгеньевича – Министра 
здравоохранения Омской области;

Ткачука Андрея Николаевича – начальника 
Главного управления по делам печати, телера-
диовещания и средств массовых коммуникаций 
Омской области;

Триппеля Александра Фридриховича – за-
местителя Председателя Правительства Омской 
области, Министра экономики Омской области;

- исключить Афанасьева Александра Алек-
сандровича, Бесштанько Андрея Владимиро-
вича, Бойко Валерия Петровича, Горбунова 
Александра Владимировича, Ерофеева Юрия 
Владимировича, Зугу Игоря Михайловича, Ка-
линиченко Николая Ивановича, Мураева Игоря 
Геннадиевича, Полежаева Леонида Константи-
новича, Привалова Геннадия Николаевича, Про-
зорову Ирину Анатольевну, Радула Владимира 
Владимировича, Рарова Владимира Павловича, 
Утюганову Светлану Валентиновну.

6. Внести в состав Архитектурно-
градостроительного совета Омской области, 
утвержденный Указом Губернатора Омской об-
ласти от 7 декабря 2004 года № 222, следующие 
изменения:

1) наименование должности Корбута Вла-
димира Валентиновича изложить в следующей 
редакции:

«начальник Главного управления Министер-
ства Российской Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий по 
Омской области (по согласованию)»;

2) включить:
Назарова Виктора Ивановича – Губернатора 

Омской области, Председателя Правительства 
Омской области, в качестве председателя со-
вета;

Гребенщикова Станислава Георгиевича – за-
местителя Председателя Правительства Омской 
области, Министра строительства, транспорта 
и жилищно-коммунального комплекса Омской 
области, в качестве заместителя председателя 
совета;

Гукова Сергея Михайловича – начальника 
Главного управления жилищного контроля, госу-
дарственного строительного надзора и государ-
ственной экспертизы Омской области; 

Двораковского Вячеслава Викторовича – 
Мэра города Омска (по согласованию);

Лапухина Виктора Прокопьевича – Министра 
культуры Омской области;

Триколе Игоря Викторовича – заместителя 
начальника управления Государственной ин-
спекции безопасности дорожного движения по-
лиции Управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Омской области (по 
согласованию); 

3) исключить Бойко Валерия Петровича, 
Дмитриевского Сергея Вячеславовича, Куянова 
Сергея Васильевича, Полежаева Леонида Кон-
стантиновича, Стерлягова Александра Михайло-
вича, Телевного Владимира Алексеевича, Хилько 
Олега Анатольевича, Эрлиха Виталия Алексан-
дровича.

7. Внести в состав Консультативного совета 
по межнациональным и межконфессиональным 
отношениям при Губернаторе Омской области, 
утвержденный Указом Губернатора Омской об-
ласти от 21 июля 2005 года   № 87, следующие 
изменения:

1) наименование должности Козловой На-
тальи Константиновны изложить в следующей 
редакции:

«заведующая кафедрой культурологии 
философского факультета федерального госу-
дарственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального обра-
зования «Омский государственный технический 
университет», доцент, доктор филологических 
наук, председатель правления Омской област-
ной общественной организации «Центр славян-
ских традиций» (по согласованию)»;

2) включить:
Назарова Виктора Ивановича – Губернатора 

Омской области, Председателя Правительства 
Омской области, в качестве председателя Кон-
сультативного совета;

Михеева Сергея Владимировича – руково-
дителя Аппарата Губернатора Омской области, в 
качестве заместителя председателя Консульта-
тивного совета;

Алексеева Сергея Григорьевича – Министра 
образования Омской области;

Двораковского Вячеслава Викторовича – 
Мэра города Омска (по согласованию);

Дитятковского Михаила Юрьевича – Мини-
стра труда и социального развития Омской об-
ласти;

3) наименование должности Лапухина Виктора 
Прокопьевича изложить в следующей редакции:

«Министр культуры Омской области, заме-
ститель председателя Консультативного сове-
та»;

4) исключить Афанасьева Александра Алек-
сандровича, Зугу Игоря Михайловича, Калини-
ченко Николая Ивановича, Подойменко Наталью 
Ивановну, Полежаева Леонида Константиновича, 
Прозорову Ирину Анатольевну, Радула Владими-
ра Владимировича, Телевного Владимира Алек-
сеевича, Шелпакова Сергея Васильевича.

8. Внести в Указ Губернатора Омской обла-
сти от 13 декабря 2005 года № 150 «О Совете 
при Губернаторе Омской области по реализации 
приоритетных национальных проектов и демо-
графической политике» следующие изменения:

1) пункт 8 приложения № 1 «Положение о Со-
вете при Губернаторе Омской области по реали-
зации приоритетных национальных проектов и 
демографической политике» изложить в следую-
щей редакции:
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Официально
«8. Заседания Совета проводятся в соответ-

ствии с планом, утверждаемым председателем 
Совета.»;

2) в приложении № 2 «Состав Совета при Гу-
бернаторе Омской области по реализации прио-
ритетных национальных проектов и демографи-
ческой политике»:

- включить:
Назарова Виктора Ивановича – Губернатора 

Омской области, Председателя Правительства 
Омской области, в качестве председателя Со-
вета;

Бутакова Александра Владимировича  пер-
вого заместителя Председателя Правительства 
Омской области, Министра государственно-
правового развития Омской области, в качестве 
заместителя председателя Совета;

Филиппенко Кристину Владимировну – со-
ветника первого заместителя Председателя 
Правительства Омской области, в качестве се-
кретаря Совета; 

Алексеева Сергея Григорьевича – Министра 
образования Омской области;

Гребенщикова Станислава Георгиевича – за-
местителя Председателя Правительства Омской 
области, Министра строительства, транспорта и 
жилищно-коммунального комплекса Омской об-
ласти;

Двораковского Вячеслава Викторовича – 
Мэра города Омска (по согласованию);

Дитятковского Михаила Юрьевича – Мини-
стра труда и социального развития Омской об-
ласти;

Михеева Сергея Владимировича – руководи-
теля Аппарата Губернатора Омской области;

Стороженко Андрея Евгеньевича – Министра 
здравоохранения Омской области;

Струнина Владимира Ивановича – ректора 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего про-
фессионального образования «Омский государ-
ственный университет   им. Ф.М. Достоевского», 
доктора физико-математических наук (по согла-
сованию);

Ткачука Андрея Николаевича – начальника 
Главного управления по делам печати, телера-
диовещания и средств массовых коммуникаций 
Омской области;

Триппеля Александра Фридриховича – за-
местителя Председателя Правительства Омской 
области, Министра экономики Омской области;

- должность Эрлиха Виталия Александровича 
изложить в следующей редакции:

«Министр сельского хозяйства и продоволь-
ствия Омской области»;

- исключить Адабира Анатолия Николаевича, 
Афанасьева Александра Александровича, Бела-
ша Александра Ивановича, Бесштанько Андрея 
Владимировича, Бойко Валерия Петровича, Ге-
ринга Геннадия Ивановича, Гурьянова Дмитрия 
Владимировича, Ерофеева Юрия Владимирови-
ча, Мураева Игоря Геннадиевича, Полежаева Ле-
онида Константиновича, Прозорову Ирину Ана-
тольевну, Радула Владимира Владимировича, 
Рарова Владимира Павловича, Шрейдера Викто-
ра Филипповича.

9. Внести в Указ Губернатора Омской обла-
сти от 14 июня 2006 года    № 92 «О комиссии по 
обеспечению безопасности дорожного движе-
ния в Омской области» следующие изменения:

 1) в приложении № 1 «Состав комиссии по 
обеспечению безопасности дорожного движе-
ния в Омской области»:

- наименование должности Корбута Владими-
ра Валентиновича изложить в следующей редак-
ции:

«начальник Главного управления Министер-
ства Российской Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий по 
Омской области (по согласованию)»;

- включить:
Гребенщикова Станислава Георгиевича – за-

местителя Председателя Правительства Омской 
области, Министра строительства, транспорта и 
жилищно-коммунального комплекса Омской об-
ласти, в качестве председателя комиссии;

Алексеева Сергея Григорьевича – Министра 
образования Омской области;

Казимирова Владимира Прокопьевича – ди-
ректора департамента дорожной деятельности и 
благоустройства Администрации города Омска 
(по согласованию);

Осинского Олега Ивановича – директора де-
партамента транспорта Администрации города 
Омска (по согласованию);

Стороженко Андрея Евгеньевича – Министра 
здравоохранения Омской области;

- исключить Гирфанова Расима Масалимо-
вича, Горбунова Александра Владимировича, 
Ерофеева Юрия Владимировича, Полежаева 
Леонида Константиновича, Прозорову Ирину 
Анатольевну, Привалова Геннадия Николаевича, 
Эрлиха Виталия Александровича;

2) пункт 7 приложения № 2 «Положение о ко-
миссии по обеспечению безопасности дорожно-
го движения в Омской области» изложить в сле-
дующей редакции:

«7. Комиссия формируется в составе пред-
седателя комиссии, заместителя председателя 
комиссии и других членов комиссии.».

10. Внести в состав Межведомственной ко-

миссии по вопросам деятельности организаций, 
осуществляющих управление жилыми и много-
квартирными домами, предоставление комму-
нальных услуг населению на территории Омской 
области, утвержденный Указом Губернатора Ом-
ской области от 17 января 2012 года № 2, сле-
дующие изменения:

1) наименование должности Сокина Алексея 
Анатольевича изложить в следующей редакции:

«заместитель председателя Омского город-
ского Совета, координатор проекта «Управдом» 
Всероссийской политической партии «Единая 
Россия» (по согласованию)»;

2) включить:
Гребенщикова Станислава Георгиевича – за-

местителя Председателя Правительства Омской 
области, Министра строительства, транспорта и 
жилищно-коммунального комплекса Омской об-
ласти, в качестве председателя комиссии;

Гукова Сергея Михайловича – начальника 
Главного управления жилищного контроля, госу-
дарственного строительного надзора и государ-
ственной экспертизы Омской области, в каче-
стве заместителя председателя комиссии; 

Дитятковского Михаила Юрьевича – Мини-
стра труда и социального развития Омской об-
ласти;

Марченко Константина Викторовича – пред-
седателя Региональной энергетической комис-
сии Омской области;

Михайлова Игоря Петровича – директора де-
партамента городского хозяйства Администра-
ции города Омска (по согласованию);

Ткачука Андрея Николаевича – начальника 
Главного управления по делам печати, телера-
диовещания и средств массовых коммуникаций 
Омской области;

Триппеля Александра Фридриховича – за-
местителя Председателя Правительства Ом-
ской области, Министра экономики Омской об-
ласти;

3) исключить Афанасьева Александра Алек-
сандровича, Белаша Александра Ивановича, 
Бойко Валерия Петровича, Дианова Максима 
Алексеевича, Зугу Игоря Михайловича, Лихачева 
Александра Владимировича, Мураева Игоря Ген-
надиевича, Полежаева Леонида Константинови-
ча, Свиридова Владимира Михайловича, Хилько 
Олега Анатольевича, Ходуса Владислава Викто-
ровича, Эрлиха Виталия Александровича.

11. Внести в состав рабочей группы по раз-
работке предложений, связанных с подготовкой 
и проведением празднования 300-летия осно-
вания города Омска, утвержденный распоряже-
нием Губернатора Омской области от 25 января 
2007 года № 19-р, следующие изменения:

1) наименование должности Гамбурга Юрия 
Викторовича изложить в следующей редакции:

«первый заместитель Мэра города Омска (по 
согласованию)»;

2) включить:
Назарова Виктора Ивановича – Губернатора 

Омской области, Председателя Правительства 
Омской области, в качестве председателя рабо-
чей группы;

Гребенщикова Станислава Георгиевича – за-
местителя Председателя Правительства Омской 
области, Министра строительства, транспорта и 
жилищно-коммунального комплекса Омской об-
ласти;

Двораковского Вячеслава Викторовича – 
Мэра города Омска, в качестве заместителя 
председателя рабочей группы (по согласова-
нию);

Лапухина Виктора Прокопьевича – Министра 
культуры Омской области;

Триппеля Александра Фридриховича – за-
местителя Председателя Правительства Омской 
области, Министра экономики Омской области;

Шалака Владимира Васильевича – директо-
ра департамента культуры Администрации горо-
да Омска (по согласованию);

3) исключить Бесштанько Андрея Влади-
мировича, Бойко Валерия Петровича, Губера 
Владимира Григорьевича, Демченко Виктора 
Михайловича, Мураева Игоря Геннадиевича, 
Полежаева Леонида Константиновича, Путин-
цева Виталия Петровича, Телевного Владимира 
Алексеевича, Третьякова Александра Георгиеви-
ча, Эрлиха Виталия Александровича, Шрейдера 
Виктора Филипповича.

12. Внести в состав организационного ко-
митета по подготовке и проведению III Между-
народного конкурса скрипачей имени Ю.И. 
Янкелевича, утвержденный распоряжением 
Губернатора Омской области от 11 марта 2011 
года № 29-р, следующие изменения:

1) включить:
Лапухина Виктора Прокопьевича – Министра 

культуры Омской области, в качестве председа-
теля организационного комитета;

Евстратенко Василия Ивановича – директора 
бюджетного учреждения культуры Омской обла-
сти «Омская филармония» (по согласованию);

2) исключить Банникова Сергея Викторо-
вича, Геринга Геннадия Ивановича, Полежаева 
Леонида Константиновича, Ремизова Алексан-
дра Викторовича, Телевного Владимира Алек-
сеевича. 

Губернатор Омской области 
В. И. НАЗАрОВ.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 26 октября 2012 года                                                                                                                                                       № 114
г. Омск

О материальном поощрении по итогам выступлений на Играх 
XXX Олимпиады и XIV Паралимпиады 2012 года в городе 

Лондоне (Великобритания)
В соответствии с пунктом 2 статьи 3 Закона Омской области «О физической культуре и спорте в Ом-

ской области», в целях материального поощрения спортсменов Омской области за высокие спортивные 
достижения на Играх XXX Олимпиады и XIV Паралимпиады 2012 года в городе Лондоне (Великобритания) 
и тренеров, обеспечивших их подготовку, постановляю:

1. Учредить денежные выплаты по итогам выступлений на Играх XXX Олимпиады  и  XIV Паралимпиады  
2012  года  в  городе  Лондоне (Великобритания):

1) спортсменам Омской области в размере:
- 3,5 млн. рублей - за первое место;
-1,75 млн. рублей - за второе место;
2) тренерам, обеспечившим подготовку спортсменов Омской области, в размере:
- 1 млн. рублей - за первое место;
- 0,5 млн. рублей - за второе место.
2. Присудить   денежные   выплаты,   предусмотренные   пунктом   настоящего Указа:
1) по итогам выступлений на Играх XXX Олимпиады 2012 года в городе Лондоне (Великобритания):
- Дудкиной Ксении Павловне - за первое место в соревнованиях по художественной гимнастике 

(групповые упражнения, многоборье);
- Канаевой Евгении Олеговне - за первое место в соревнованиях по художественной гимнастике 

(многоборье);
2) по итогам выступлений на Играх XIV Паралимпиады 2012 года в городе Лондоне (Великобритания):
- Андрющенко   Владимиру   Васильевичу   -   за   второе   место   всоревнованиях по легкой атлетике 

(толкание ядра);
- Гудковой Наталии Владимировне - за второе место в соревнованиях по легкой атлетике (метание 

копья);
- Прохорову   Никите   Александровичу  - за   первое    место    в соревнованиях по легкой атлетике 

(толкание ядра);
3) тренерам, обеспечившим подготовку спортсменов Омской области для выступления на Играх XXX 

Олимпиады и XIV Паралимпиады 2012 года в городе Лондоне (Великобритания):
- Арайс   Елене   Николаевне   -   за   подготовку   Дудкиной   Ксении Павловны;
- Бабанину   Сергею   Николаевичу   -  за   подготовку   Андрющенко Владимира Васильевича;
- Гудкову Евгению Станиславовичу - за подготовку Гудковой Наталии Владимировны;
- Наместниковой  Ларисе  Васильевне  - за  подготовку  Прохорова Никиты Александровича;
- Штельбаумс Вере Ефремовне - за подготовку Канаевой Евгении Олеговны.
3. Министерству по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области обеспечить 

проведение организационной работы, связанной с присуждением денежных выплат, предусмотренных 
пунктом 2 настоящего Указа.

4. Министерству     финансов     Омской     области     организовать санкционирование   оплаты   де-
нежных   обязательств,   предусматривающих расходы областного бюджета в сумме  18 миллионов 
рублей в связи с реализацией    настоящего    Указа,    за    счет    средств,    предусмотренных пунктом 10 
приложения № 7 к Закону Омской области «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 
2013 и 2014 годов» (главный распорядитель бюджетных средств 011, раздел 11, подраздел 03, целевая 
статья 482 99 00, вид расходов 220).

Губернатор Омской области В. И. НАЗАрОВ.

Правительство Омской  области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 октября 2012 года                                                                                                                                             № 229-п
г. Омск

Об утверждении долгосрочной целевой программы Омской области 
«Развитие водохозяйственного комплекса в 2013 – 2020 годах»

В соответствии с пунктом 3 Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации 
долгосрочных целевых программ Омской области, утвержденного постановлением Правительства Ом-
ской области от       29 июня 2007 года № 87-п, Правительство Омской области постановляет:

Утвердить долгосрочную целевую программу Омской области «Развитие водохозяйственного ком-
плекса в 2013 – 2020 годах» согласно приложению к настоящему постановлению.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области 
А. В. БУТАКОВ.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области

от 29 октября 2012 года № 229-п

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
«Развитие водохозяйственного комплекса в 2013 – 2020 годах»

ПАСПОРТ
долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие водохозяйственного комплек-

са в 2013 – 2020 годах»

Наименование Долгосрочная целевая программа Омской области «Развитие водохозяйственного 
комплекса в 2013 – 2020 годах» (далее – Программа)

Дата принятия решения о 
разработке (наименование 
и номер соответствующего 
правового акта)

Распоряжение Правительства Омской области от 26 сентября 2012 года № 152-рп 
«О Плане работы Правительства Омской области на IV квартал 2012 года»

Заказчик Правительство Омской области
Исполнитель- координатор Министерство природных ресурсов и экологии Омской области

Исполнители
Министерство природных ресурсов и экологии Омской области, органы местного 
самоуправления Омской области (далее – органы местного самоуправления) (по 
согласованию), организации в соответствии с законодательством
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Официально

Основные целевые инди-
каторы

- численность населения, проживающего в районах возникновения локальных во-
додефицитов, надежность обеспечения водными ресурсами которого повышена; 
- доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод 
территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению 
защищенности от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, 
проживающего на таких территориях;
- протяженность новых сооружений берегоукрепления; 
- протяженность реконструированных сооружений инженерной защиты;
- доля гидротехнических сооружений, приведенных в безопасное техническое со-
стояние, в общем количестве гидротехнических сооружений с неудовлетворитель-
ным и опасным уровнем безопасности; 
- количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным 
уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние;
- численность населения, экологические условия проживания которого улучшены 
в результате реализации мероприятий по восстановлению и экологической реаби-
литации водных объектов;
- протяженность восстановленных и экологически реабилитированных водных 
объектов;
- площадь восстановленных и экологически реабилитированных водных объектов

Сроки и этапы реализации 2013 – 2020 годы. Выделение отдельных этапов реализации Программы не пред-
полагается

Финансовое обеспечение

Общий объем финансирования Программы за счет средств областного бюджета 
составляет 1 166 684 000,00 руб., в том числе по годам:
2013 год – 14 660 600,00 руб.;
2014 год – 108 663 400,00 руб.;
2015 год – 211 756 666,00 руб.;
2016 год – 147 366 666,00 руб.;
2017 год – 126 516 666,00 руб.;
2018 год – 138 446 666,00 руб.;
2019 год – 137 156 666,00 руб.;
2020 год – 282 116 670,00 руб.
Прогнозируемый объем финансирования Программы из общего объема рас-
ходов областного бюджета за счет поступлений целевого характера составляет 
963 171 300,00 руб., в том числе по годам:
2013 год – 11 160 600,00 руб.;
2014 год – 24 746 000,00 руб.;
2015 год – 189 650 066,00 руб.;
2016 год – 133 193 666,00 руб.;
2017 год – 112 902 666,00 руб.;
2018 год – 125 349 466,00 руб.;
2019 год – 109 442 666,00 руб.;
2020 год – 256 726 170,00 руб..
Из общего объема расходы областного бюджета за счет налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого характера составят 203 512 700,00 руб., в том 
числе по годам:
2013 год – 3 500 000,00 руб.;
2014 год – 83 917 400,00 руб.;
2015 год – 22 106 600,00 руб.;
2016 год – 14 173 000,00 руб.;
2017 год – 13 614 000,00 руб.;
2018 год – 13 097 200,00 руб.;
2019 год – 27 714 000,00 руб.;
2020 год – 25 390 500,00 руб.
Прогнозируемый объем финансирования Программы из бюджетов муниципальных 
образований Омской области составляет 2 280 480,00 руб., в том числе по годам:
2013 год – 374 800,00 руб.;
2014 год – 680 680,00 руб.;
2015 год – 405 000,00 руб.;
2016 год – 260 000,00 руб.;
2017 год – 0,00 руб.;
2018 год – 35 000,00 руб.;
2019 год – 185 000,00 руб.;
2020 год – 340 000,00 руб.

Основные ожидаемые  
конечные результаты

- протяженность новых сооружений берегоукрепления – 1,65 км;
- протяженность реконструированных сооружений инженерной защиты – 2,4 км;
- протяженность восстановленных и экологически реабилитированных водных 
объектов – 13,83 км;
- площадь восстановленных и экологически реабилитированных водных объектов 
– 269,73 га;
- количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опас-
ным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние, 
–         12 единиц;
- численность населения, проживающего в районах возникновения локальных во-
додефицитов, надежность обеспечения водными ресурсами которого повышена,  
–  5 200 человек;
- численность населения, экологические условия проживания которого улучшены 
в результате реализации мероприятий по восстановлению и экологической реаби-
литации водных объектов, – 269 462 человека;
- доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод 
территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению 
защищенности от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, 
проживающего на таких территориях, – 100 %

I. Сущность решаемых Программой
 проблем 

Согласно федеральной целевой програм-
ме «Развитие водохозяйственного комплекса 
Российской Федерации в 2012 – 2020 годах», 
утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации  от 19 апреля 2012 
года  № 350 (далее – Федеральная программа), 
Стратегии социально-экономического разви-
тия Омской области до 2020 года, утвержден-
ной Указом Губернатора Омской области от 13 
февраля 2006 года № 18, основными задачами, 
определяющими направления развития водо-
хозяйственного комплекса в Омской области, 
являются: 

1) сохранение и восстановление водных 
объектов на основе снижения антропогенной 
нагрузки на них, а также за счет экологической 
реабилитации водных объектов; 

2) предотвращение негативного воздей-
ствия вод и снижение ущерба от наводнений 
путем регулирования режимов использования 
паводкоопасных территорий.

Территория Омской области относится 
к бассейну реки Иртыш, включая бассейны 
замкнутого стока Ишим-Иртышского и Обь-
Иртышского междуречий. По территории Ом-
ской области, согласно данным за 2011 год, 
протекает 4230 рек различной длины и водно-
сти. Из них водотоков длиной более 100 км 
всего 11. Все реки Омской области равнинные, 
большей частью извилистые, с малыми уклона-
ми и небольшими скоростями течения воды.

В Омской области насчитывается около 16 
тыс. озер на общей площади 190,4 тыс. га, из 
них 25 озер имеют площадь зеркала воды более 
10 кв. км и лишь 4 озера (Салтаим, Тенис, Ик, 
Эбейты) имеют площадь зеркала более            50 
кв. км.

Для Омской области характерно большое 
распространение болот. Преобладающими яв-
ляются низинные болота, чаще всего безлес-

ные. Общая площадь болот составляет 2142,8 
тыс. га, в том числе в пойме реки Иртыш           45,1 
тыс. га. Болота занимают 15,3 % всей площади 
Омской области.

Основным источником питания рек и озёр 
являются зимние осадки, доля которых состав-
ляет по южной лесостепной зоне – до 60 – 80 %, 
по северной лесной зоне – до 44 – 60 %. Дожде-
вое питание не превышает 13 – 28 %. Грунто-
вое питание, как правило, незначительно, лишь 
реки северной лесной части Омской области 
(Тара, Уй, Шиш) имеют повышенный грунтовый 
сток  (24 – 33 %).

Территориями Омской области, подвер-
женными негативному воздействию вод, явля-
ются: Крутинский, Тюкалинский, Называевский, 
Муромцевский и Усть-Ишимский муниципаль-
ные районы Омской области. Общая площадь 
подтопления, с учетом сельскохозяйственных 
угодий, составляет более 2000 кв. км. На этой 
территории находятся 5 административных 
районных центров (г. Называевск, г. Тюкалинск,   
р. п. Крутинка,  р. п. Муромцево, с. Усть-Ишим) 
и около 25 сельских поселений. В зоне подто-
пления проживает более 60 тыс. человек.

Риск наводнений и иного негативного воз-
действия вод будет сохраняться и усиливаться 
в будущем в связи с ростом опасных гидрологи-
ческих явлений в новых климатических условиях 
и продолжающимся антропогенным освоением 
территорий, что требует реализации меропри-
ятий по строительству сооружений инженерной 
защиты и использованию принципиально новых 
подходов в рамках решения задач по защите 
населения и объектов экономики.

Нарастание масштаба проблем в водохо-
зяйственном комплексе Омской области мо-
жет стать одним из сдерживающих факторов 
на пути обеспечения благоприятных экологи-
ческих условий жизни населения, достижения 
высоких темпов экономического развития, мо-
дернизации экономики и значительного повы-
шения ее энергоэффективности.

Программа предусматривает комплексное 
решение вопросов, связанных с использова-
нием водных объектов, включая рационализа-
цию использования водных ресурсов при со-
блюдении интересов всех водопользователей, 
охраной водных объектов, а также с предупре-
ждением негативного воздействия вод и обе-
спечением безопасности гидротехнических 
сооружений. 

При использовании программно-целевого 
метода для решения обозначенных Програм-
мой проблем могут возникнуть следующие ри-
ски:

- недостаточная координация действий ор-
ганов местного самоуправления в достижении 
целей Программы;

- недостаточное ресурсное обеспечение за-
планированных мероприятий.

Программно-целевой метод позволит 
объединить в систему отдельные мероприя-
тия и добиться максимального социально-
экономического эффекта, выраженного в га-
рантированном обеспечении потребностей 
экономики в водных ресурсах, сокращении 
уровня экологического воздействия на водные 
объекты, снижении заболеваемости и увели-
чении продолжительности жизни населения, 
сбалансированном развитии территорий и от-
раслей экономики Омской области, повышении 
защищенности населения и территорий от на-
воднений и другого негативного воздействия 
вод.

II. Цели и задачи Программы
Целями Программы на период до 2020 года 

являются: 
гарантированное обеспечение водными ре-

сурсами;
2) обеспечение защищенности населения и 

объектов экономики от наводнений и иного не-
гативного воздействия вод;

3) сохранение и восстановление водных 
объектов до состояния, обеспечивающего эко-
логически благоприятные условия жизни насе-
ления.

Для достижения поставленных целей пла-
нируется решить следующие задачи:

1) ликвидация дефицитов водных ресурсов;
2) строительство сооружений инженерной 

защиты и повышение эксплуатационной надеж-
ности гидротехнических сооружений путем их 
приведения к безопасному техническому со-
стоянию;

3) восстановление и экологическая реаби-
литация водных объектов, утративших способ-
ность к самоочищению.

III. Сроки реализации Программы
Программа реализуется в течение 2013 – 

2020 годов. Выделение отдельных этапов реа-
лизации Программы не предполагается.

IV. Обоснование ресурсного обеспечения 
Программы

Финансирование мероприятий Програм-
мы обеспечивается за счет средств област-
ного бюджета. Предполагается привлечение 
средств из других источников финансирования, 
в том числе из федерального бюджета и мест-
ных бюджетов. 

Финансирование мероприятий Программы 
из федерального бюджета предполагается на 
условиях софинансирования, предусмотрен-
ных Федеральной программой.

Механизм привлечения федеральных 
средств определен в  приложении № 11 «Прави-
ла предоставления и распределения субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на софинансирование 
региональных целевых программ в области ис-
пользования и охраны водных объектов» к Фе-
деральной программе.

Привлечение средств местных бюджетов 
предусматривается на условиях софинансиро-
вания в соответствии с законодательством.

Реализация Программы обеспечит реше-
ние следующих социальных, экономических и 
экологических проблем: 

1) снижение объемов производства пред-
приятий промышленности и сельского хозяй-
ства Омской области за счет возникновения ло-
кальных вододефицитов в отдельных районах;

2) негативное воздействие вод на объекты 
экономики и социальной сферы;

3) деградация водных объектов. 

V. Объемы финансирования Программы
Реализация мероприятий Программы осу-

ществляется за счет средств областного бюд-
жета, а также иных источников, привлеченных в 
установленном порядке. 

Общий объем финансирования Программы 

за счет средств областного бюджета составля-
ет 1 166 684 000,00 руб., в том числе по годам:

2013 год –  14 660 600,00 руб.;
2014 год –  108 663 400,00 руб.;
2015 год –  211 756 666,00 руб.;
2016 год –  147 366 666,00 руб.;
2017 год –  126 516 666,00 руб.;
2018 год –  138 446 666,00 руб.;
2019 год –  137 156 666,00 руб.;
2020 год –  282 116 670,00 руб.
Прогнозируемый объем финансирования 

Программы из общего объема расходов об-
ластного бюджета за счет поступлений целево-
го характера составляет 963 171 300,00 руб., в 
том числе по годам:

2013 год – 11 160 600,00 руб.;
2014 год – 24 746 000,00 руб.;
2015 год – 189 650 066,00 руб.;
2016 год – 133 193 666,00 руб.;
2017 год – 112 902 666,00 руб.;
2018 год – 125 349 466,00 руб.;
2019 год – 109 442 666,00 руб.;
2020 год – 256 726 170,00 руб.
Из общего объема расходы областного 

бюджета за счет налоговых и неналоговых до-
ходов, поступлений нецелевого характера со-
ставят       203 512 700,00 руб., в том числе по 
годам:

2013 год – 3 500 000,00 руб.;
2014 год – 83 917 400,00 руб.;
2015 год – 22 106 600,00 руб.;
2016 год – 14 173 000,00 руб.;
2017 год – 13 614 000,00 руб.;
2018 год – 13 097 200,00 руб.;
2019 год – 27 714 000,00 руб.;
2020 год – 25 390 500,00 руб.
Прогнозируемый объем финансирования 

из бюджетов муниципальных образований Ом-
ской области составляет 2 280 480,00 руб., в 
том числе по годам:

2013 год – 374 800,00 руб.;
2014 год – 680 680,00 руб.;
2015 год – 405 000,00 руб.;
2016 год – 260 000,00 руб.;
2017 год – 0,00 руб.;
2018 год – 35 000,00 руб.;
2019 год – 185 000,00 руб.;
2020 год – 340 000,00 руб.
Сведения о распределении средств област-

ного бюджета по направлениям финансирова-
ния Программы приведены в приложении № 1 
к Программе.

VI. Прогноз ожидаемых результатов реали-
зации  Программы 

Осуществление мероприятий Программы 
повлечет ликвидацию дефицитов водных ре-
сурсов, повышение защищенности населения и 
объектов экономики от  наводнений и  другого 
негативного  воздействия  вод,  повышение экс-
плуатационной надежности гидротехнических 
сооружений, восстановление и экологическую 
реабилитацию водных объектов.

В результате реализации Программы в це-
лях развития водохозяйственного комплекса 
Омской области будет обеспечено:

1) протяженность новых сооружений бере-
гоукрепления – 1,65 км;

2) протяженность реконструированных соо-
ружений инженерной защиты – 2,4 км;

3) протяженность восстановленных и эколо-
гически реабилитированных водных объектов – 
13,83 км; 

4) площадь восстановленных и экологи-
чески реабилитированных водных объектов – 
269,73 га; 

5) количество гидротехнических сооруже-
ний с неудовлетворительным и опасным уров-
нем безопасности, приведенных в безопасное 
техническое состояние, – 12 единиц;

6) численность населения, проживающего 
в районах возникновения локальных вододе-
фицитов, надежность обеспечения водными 
ресурсами которого повышена, – 5 200 человек;

7) численность населения, экологические 
условия проживания которого улучшены в ре-
зультате реализации мероприятий по восста-
новлению и экологической реабилитации во-
дных объектов, – 269 462 человека;

8) доля населения, проживающего на под-
верженных негативному воздействию вод 
территориях, защищенного в результате про-
ведения мероприятий по повышению защи-
щенности от негативного воздействия вод, в 
общем количестве населения, проживающего 
на таких территориях, – 100 %;

9) доля гидротехнических сооружений, при-
веденных в безопасное техническое состояние, 
в общем количестве гидротехнических соору-
жений с неудовлетворительным и опасным 
уровнем безопасности – 100%.
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VII. Перечень мероприятий Программы

№ п/п Наименование мероприятия Исполнители Источники финансирования

Объем финансирования из областного бюджета, руб.
Сроки реали- 

зации
Всего за

2013 – 2020 
годы, руб.

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Строительство сооружений берегоукрепления

1

Разработка проектно-сметной до-
кументации по укреплению левого 
берега реки Иртыш в районе озера 
Изюк Знаменского муниципального 
района Омской области

Министерство природных ресур-
сов и экологии Омской области, 
организации в соответствии с 
законодательством

всего, в том числе 1 800 000,00 - 1 800 000,00 - - - - - -

2014

поступлений целевого 
характера - - - - - - - - -

налоговых и неналоговых до-
ходов, поступлений нецелевого 
характера

1 800 000,00 - 1 800 000,00 - - - - - -

2

Укрепление левого берега реки 
Иртыш в районе озера Изюк Зна-
менского муниципального района 
Омской  области, 0,5 км

Министерство природных ресур-
сов и экологии Омской области, 
организации в соответствии с 
законодательством

всего, в том числе 18 000 000,00 - - 18 000 000,00 - - - - -

2015

поступлений целевого 
характера 16 380 000,00 - - 16 380 000,00 - - - - -

налоговых и неналоговых до-
ходов, поступлений нецелевого 
характера

1 620 000,00 - - 1 620 000,00 - - - - -

3

Разработка проектно-сметной 
документации по укреплению 
левого берега реки Иртыш напро-
тив с. Усть-Ишим Усть-Ишимского  
муниципального района Омской 
области

Министерство природных ресур-
сов и экологии Омской области, 
организации в соответствии с 
законодательством

всего, в том числе 1 800 000,00 - 1 800 000,00 - - - - - -

2014

поступлений целевого 
характера - - - - - - - - -

налоговых и неналоговых до-
ходов, поступлений нецелевого 
характера

1 800 000,00 - 1 800 000,00 - - - - - -

4

Укрепление левого берега реки 
Иртыш напротив с. Усть-Ишим 
Усть-Ишимского муниципального 
района Омской области, 0,5 км

Министерство природных ресур-
сов и экологии Омской области, 
организации в соответствии с 
законодательством

всего, в том числе 18 000 000,00 - - 18 000 000,00 - - - - -

2015

поступлений целевого 
характера 16 380 000,00 - - 16 380 000,00 - - - - -

налоговых и неналоговых до-
ходов, поступлений нецелевого 
характера

1 620 000,00 - - 1 620 000,00 - - - - -

5

Разработка проектно-сметной до-
кументации по укреплению правого 
берега реки Иртыш в районе р. п. 
Черлак (южная часть) Черлакского 
муниципального района Омской 
области

Министерство природных ресур-
сов и экологии Омской области, 
организации в соответствии с 
законодательством

всего, в том числе 1 800 000,00 - - 1 800 000,00 - - - - -

2015

поступлений целевого 
характера - - - - - - - - -

налоговых и неналоговых до-
ходов, поступлений нецелевого 
характера

1 800 000,00 - - 1 800 000,00 - - - - -

6

Укрепление правого берега 
реки Иртыш в районе р. п. 
Черлак (южная часть) Черлакского 
муниципального района Омской 
области, 0,5 км

Министерство природных ресур-
сов и экологии Омской области, 
организации в соответствии с 
законодательством

всего, в том числе 18 000 000,00 - - - 18 000 000,00 - - - -

2016

поступлений целевого 
характера 16 380 000,00 - - - 16 380 000,00 - - - -

налоговых и неналоговых до-
ходов, поступлений нецелевого 
характера

1 620 000,00 - - - 1 620 000,00 - - - -

7

Разработка проектно-сметной до-
кументации по укреплению правого 
берега реки Иртыш в районе 
с. Пологрудово
Тарского муниципального района 
Омской области

Министерство природных ресур-
сов и экологии Омской области, 
организации в соответствии с 
законодательством

всего, в том числе за счет 1 000 000,00 - - - 1 000 000,00 - - - -

2016

поступлений целевого 
характера - - - - - - - - -

налоговых и неналоговых до-
ходов, поступлений нецелевого 
характера

1 000 000,00 - - - 1 000 000,00 - - - -

8

Укрепление правого берега реки 
Иртыш в районе 
с. Пологрудово Тарского муници-
пального района Омской области, 
0,15 км

Министерство природных ресур-
сов и экологии Омской области, 
организации в соответствии с 
законодательством

всего, в том числе за счет 10 800 000,00 - - - - 10 800 000,00 - - -

2017

поступлений целевого 
характера 9 830 000,00 - - - - 9 830 000,00 - - -

налоговых и неналоговых до-
ходов, поступлений нецелевого 
характера

970 000,00 - - - - 970 000,00 - - -

9

Разработка проектно-сметной 
документации по инженерной за-
щите от подтопления и затопления 
Называевского, Тюкалинского 
и Крутинского муниципальных 
районов Омской области

Министерство природных ресур-
сов и экологии Омской области, 
организации в соответствии с 
законодательством

всего, в том числе за счет 68 000 000,00 - 68 000 000,00 - - - - - -

2014

поступлений целевого 
характера - - - - - - - - -

налоговых и неналоговых до-
ходов, поступлений нецелевого 
характера

68 000 000,00 68 000 000,00 - - - - -

10

Выполнение мероприятий по инже-
нерной защите от подтопления 
и затопления Называевского, 
Тюкалинского и Крутинского 
муниципальных районов Омской 
области

Министерство природных ресур-
сов и экологии Омской области, 
организации в соответствии с 
законодательством

всего, в том числе за счет 679 600 000,00 - - 113 266 666,00 113 266 666,00 113 266 666,00 113 266 666,00 113 266 666,00 113 266 670,00

2015 –2020

поступлений целевого 
характера 618 436 000,00 - - 103 072 666,00 103 072 666,00 103 072 666,00 103 072 666,00 103 072 666,00 103 072 670,00

налоговых и неналоговых до-
ходов, поступлений нецелевого 
характера

61 164 000,00 - - 10 194 000,00 10 194 000,00 10 194 000,00 10 194 000,00 10 194 000,00 10 194 000,00

Всего по разделу 1, в том 
числе 818 800 000,00 - 71 600 000,00 151 066 666,00 132 266 666,00 124 066 666,00 113 266 666,00 113 266 666,00 113 266 670,00

поступлений целевого 
характера 677 406 000,00 - - 135 832 666,00 119 452 666,00 112 902 666,00 103 072 666,00 103 072 666,00 103 072 670,00

налоговых и неналоговых до-
ходов, поступлений нецелевого 
характера

141 394 000,00 - 71 600 000,00 15 234 000,00 12 814 000,00 11 164 000,00 10 194 000,00 10 194 000,00 10 194 000,00

2. Реконструкция сооружений инженерной защиты*

11
Разработка проектно-сметной 
документации на реконструкцию 
сооружений инженерной защиты

Министерство природных ресур-
сов и экологии Омской области, 
органы местного самоуправления 
(по согласованию), организации 
в соответствии с законода-
тельством

всего, в том числе за счет 2 400 000,00 - - - - - 700 000,00 1 700 000,00 -

2018 –2019

поступлений целевого 
характера - - - - - - - - -

налоговых и неналоговых до-
ходов, поступлений нецелевого 
характера

2 400 000,00 - - - - - 700 000,00 1 700 000,00 -

12 Реконструкция сооружений 
инженерной защиты

Министерство природных ресур-
сов и экологии Омской области, 
органы местного самоуправления 
(по согласованию), организации 
в соответствии с законода-
тельством

всего, в том числе за счет 24 000 000,00 - - - - - - 7 000 000,00 17 000 000,00

2019 –2020

поступлений целевого 
характера 21 840 000,00 - - - - - - 6 370 000,00 15 470 000,00

налоговых и неналоговых до-
ходов, поступлений нецелевого 
характера

2 160 000,00 - - - - - - 630 000,00 1 530 000,00

Всего по разделу 2, в том 
числе 26 400 000,00 - - - - - 700 000,00 8 700 000,00 17 000 000,00

поступлений целевого 
характера 21 840 000,00 - - - - - - 6 370 000,00 15 470 000,00

налоговых и неналоговых до-
ходов, поступлений нецелевого 
характера

4 560 000,00 - - - - - 700 000,00 2 330 000,00 1 530 000,00

3. Капитальный ремонт гидротехнических сооружений*

13

Разработка проектно-сметной 
документации на капитальный 
ремонт гидротехнических 
сооружений

Министерство природных ресур-
сов и экологии Омской области, 
органы местного самоуправления 
(по согласованию), организации в 
соответствии с законодательством

всего, в том числе 4 800 000,00 420 600,00 3 079 400,00 1 300 000,00 - - - - -

2013 –
2015

поступлений целевого 
характера - - - - - - - - -

налоговых и неналоговых до-
ходов, поступлений нецелевого 
характера

4 800 000,00 420 600,00 3 079 400,00 1 300 000,00 - - - - -

14 Капитальный ремонт гидротехни-
ческих сооружений

Министерство природных ресур-
сов и экологии Омской области, 
органы местного самоуправления 
(по согласованию), организации в 
соответствии с законодательством

всего, в том числе 74 024 000,00 14 240 000,00 29 784 000,00 17 000 000,00 13 000 000,00 - - - -

2013 –2016

поступлений целевого 
характера 63 206 600,00 11 160 600,00 24 746 000,00 15 470 000,00 11 830 000,00 - - - -

налоговых и неналоговых до-
ходов, поступлений нецелевого 
характера

10 817 400,00 3 079 400,00 5 038 000,00 1 530 000,00 1 170 000,00 - - - -

 Всего по разделу 3, в том 
числе 78 824 000,00 14 660 600,00 32 863 400,00 18 300 000,00 13 000 000,00 - - - -

поступлений целевого 
характера 63 206 600,00 11 160 600,00 24 746 000,00 15 470 000,00 11 830 000,00 - - - -

налоговых и неналоговых до-
ходов, поступлений нецелевого 
характера

15 617 400,00 3 500 000,00 8 117 400,00 2 830 000,00 1 170 000,00 - - - -

4. Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов

15

Разработка проектно-сметной доку-
ментации по расчистке озера Голое 
в Ленинском административном 
округе г. Омска

Министерство природных ресур-
сов и экологии Омской области, 
организации в соответствии с 
законодательством

всего, в том числе 300 000,00 - 300 000,00 - - - - - -

2014

поступлений целевого 
характера - - - - - - - - -

налоговых и неналоговых до-
ходов, поступлений нецелевого 
характера

300 000,00 - 300 000,00 - - - - - -

16
Расчистка озера Голое в Ленинском 
административном округе г. Омска, 
4,39 га

Министерство природных ресур-
сов и экологии Омской области, 
организации в соответствии с 
законодательством

всего, в том числе 3 030 000,00 - - 3 030 000,00 - - - - -

2015

поступлений целевого 
характера 2 757 300,00 - - 2 757 300,00 - - - - -

налоговых и неналоговых до-
ходов, поступлений нецелевого 
характера 272 700,00 - - 272 700,00 - - - - -

17

Разработка проектно-сметной 
документации по расчистке озера 
Круглое в районе 
ул. Воровского в Ленинском админи-
стративном округе г. Омска 

Министерство природных ресур-
сов и экологии Омской области, 
организации в соответствии с 
законодательством

всего, в том числе 350 000,00 - 350 000,00 - - - - - -

2014

поступлений целевого 
характера - - - - - - - - -

налоговых и неналоговых до-
ходов, поступлений нецелевого 
характера 350 000,00 - 350 000,00 - - - - - -

18
Расчистка озера Круглое в районе 
ул. Воровского в Ленинском админи-
стративном округе г. Омска,   5,01 га

Министерство природных ресур-
сов и экологии Омской области, 
организации в соответствии с 
законодательством

всего, в том числе 3 460 000,00 - - 3 460 000,00 - - - - -

2015

поступлений целевого 
характера 3 148 600,00 - - 3 148 600,00 - - - - -

налоговых и неналоговых до-
ходов, поступлений нецелевого 
характера 311 400,00 - - 311 400,00 - - - - -
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19

Разработка проектно-сметной 
документации по расчистке озера 
Соленое в Ленинском администра-
тивном округе г. Омска 

Министерство природных ресур-
сов и экологии Омской области, 
организации в соответствии с 
законодательством

всего, в том числе 190 000,00 - 190 000,00 - - - - - -

2014

поступлений целевого 
характера - - - - - - - - -

налоговых и неналоговых до-
ходов, поступлений нецелевого 
характера

190 000,00 - 190 000,00 - - - - - -

20
Расчистка озера Соленое в Ленин-
ском административном округе г. 
Омска,  2,82 га

Министерство природных ресур-
сов и экологии Омской области, 
организации в соответствии с 
законодательством

всего, в том числе 1 950 000,00 - - 1 950 000,00 - - - - -

2015

поступлений целевого 
характера 1 774 500,00 - - 1 774 500,00 - - - - -

налоговых и неналоговых до-
ходов, поступлений нецелевого 
характера

175 500,00 - - 175 500,00 - - - - -

21

Разработка проектно-сметной 
документации по расчистке озера 
Круглое 2 в районе 
ул. Урицкого в Ленинском админи-
стративном округе г. Омска 

Министерство природных ресур-
сов и экологии Омской области, 
организации в соответствии с 
законодательством

всего, в том числе 140 000,00 - 140 000,00 - - - - - -

2014

поступлений целевого 
характера - - - - - - - - -

налоговых и неналоговых до-
ходов, поступлений нецелевого 
характера 140 000,00 - 140 000,00 - - - - - -

22
Расчистка озера Круглое 2 в районе 
ул. Урицкого в Ленинском админи-
стративном округе г. Омска,     2,1 га

Министерство природных ресур-
сов и экологии Омской области, 
организации в соответствии с 
законодательством

всего, в том числе 1 490 000,00 - - 1 490 000,00 - - - - -

2015

поступлений целевого 
характера 1 319 500,00 - - 1 319 500,00 - - - - -

налоговых и неналоговых до-
ходов, поступлений нецелевого 
характера

170 500,00 - - 170 500,00 - - - - -

23

Разработка проектно-сметной 
документации по расчистке озера 
Чередовое в Ленинском администра-
тивном округе г. Омска 

Министерство природных ресур-
сов и экологии Омской области, 
организации в соответствии с 
законодательством

всего, в том числе 3 220 000,00 - 3 220 000,00 - - - - - -

2014

поступлений целевого 
характера - - - - - - - - -

налоговых и неналоговых до-
ходов, поступлений нецелевого 
характера

3 220 000,00 - 3 220 000,00 - - - - - -

24
Расчистка озера Чередовое в Ленин-
ском административном округе г. 
Омска, 46,74 га

Министерство природных ресур-
сов и экологии Омской области, 
организации в соответствии с 
законодательством

всего, в том числе 32 250 000,00 - - 32 250 000,00 - - - - -

2015

поступлений целевого 
характера 29 347 500,00 - - 29 347 500,00 - - - - -

налоговых и неналоговых до-
ходов, поступлений нецелевого 
характера

2 902 500,00 - - 2 902 500,00 - - - - -

25

Разработка проектно-сметной 
документации по расчистке озера 
Моховое в  Ленинском администра-
тивном округе г. Омска 

Министерство природных ресур-
сов и экологии Омской области, 
организации в соответствии с 
законодательством

всего, в том числе 210 000,00 - - 210 000,00 - - - - -

2015

поступлений целевого 
характера - - - - - - - - -

налоговых и неналоговых до-
ходов, поступлений нецелевого 
характера 210 000,00 - - 210 000,00 - - - - -

26

Расчистка озера Моховое в Ленин-
ском административном округе 
г. Омска, 
3,03 га

Министерство природных ресур-
сов и экологии Омской области, 
организации в соответствии с 
законодательством

всего, в том числе 2 100 000,00 - - - 2 100 000,00 - - - -

2016

поступлений целевого 
характера 1 911 000,00 - - - 1 911 000,00 - - - -

налоговых и неналоговых до-
ходов, поступлений нецелевого 
характера 189 000,00 - - - 189 000,00 - - - -

27

Разработка проектно-сметной 
документации по расчистке ручья 
Чередовый от озера Чередовое до 
озера Соленое в Ленинском админи-
стративном округе  г. Омска 

Министерство природных ресур-
сов и экологии Омской области, 
организации в соответствии с 
законодательством

всего, в том числе 1 210 000,00 - - - - 1 210 000,00 - - -

2017

поступлений целевого 
характера - - - - - - - - -

налоговых и неналоговых до-
ходов, поступлений нецелевого 
характера 1 210 000,00 - - - - 1 210 000,00 - - -

28

Расчистка ручья Чередовый от 
озера Чередовое до озера Соленое 
в Ленинском административном 
округе г. Омска,  4,84 км

Министерство природных ресур-
сов и экологии Омской области, 
организации в соответствии с 
законодательством

всего, в том числе 12 050 000,00 - - - - - 12 050 000,00 - -

2018

поступлений целевого 
характера 10 965 500,00 - - - - - 10 965 500,00 - -

налоговых и неналоговых до-
ходов, поступлений нецелевого 
характера 1 084 500,00 - - - - - 1 084 500,00 - -

29

Разработка проектно-сметной 
документации по расчистке реки 
Замарайка в Кировском администра-
тивном округе г. Омска

Министерство природных ресур-
сов и экологии Омской области, 
организации в соответствии с 
законодательством

всего, в том числе 1 240 000,00 - - - - 1 240 000,00 - - -

2017

поступлений целевого 
характера - - - - - - - - -

налоговых и неналоговых до-
ходов, поступлений нецелевого 
характера 1 240 000,00 - - - - 1 240 000,00 - - -

30

Расчистка реки Замарайка в Киров-
ском административном округе г. 
Омска,  4,99 км

Министерство природных ресур-
сов и экологии Омской области, 
организации в соответствии с 
законодательством

всего, в том числе 12 430 000,00 - - - - - 12 430 000,00 - -

2018

поступлений целевого 
характера 11 311 300,00 - - - - - 11 311 300,00 - -

налоговых и неналоговых до-
ходов, поступлений нецелевого 
характера

1 118 700,00 - - - - - 1 118 700,00 - -

31

Разработка проектно-сметной 
документации по расчистке озера 
Талановское в Ленинском админи-
стративном округе г. Омска 

Министерство природных ресур-
сов и экологии Омской области, 
организации в соответствии с 
законодательством

всего, в том числе 110 000,00 - - - - - - 110 000,00 -

2019

поступлений целевого 
характера - - - - - - - - -

налоговых и неналоговых до-
ходов, поступлений нецелевого 
характера 110 000,00 - - - - - - 110 000,00 -

32
Расчистка озера Талановское в Ле-
нинском административном округе г. 
Омска,   1,64 га

Министерство природных ресур-
сов и экологии Омской области, 
организации в соответствии с 
законодательством

всего, в том числе 1 130 000,00 - - - - - - - 1 130 000,00

2020

поступлений целевого 
характера 1 028 300,00 - - - - - - - 1 028 300,00

налоговых и неналоговых до-
ходов, поступлений нецелевого 
характера

101 700,00 - - - - - - - 101 700,00

33

Разработка проектно-сметной доку-
ментации по расчистке озера Исиль-
куль в                           г. Исилькуле 
Исилькульского муниципального 
района Омской области

Министерство природных ресур-
сов и экологии Омской области, 
организации в соответствии с 
законодательством

всего, в том числе 10 970 000,00 - - - - - - 10 970 000,00 -

2019

поступлений целевого 
характера - - - - - - - - -

налоговых и неналоговых до-
ходов, поступлений нецелевого 
характера 10 970 000,00 - - - - - - 10 970 000,00 -

34

Расчистка озера Исилькуль в 
г. Исилькуле Исилькульского 
муниципального
района Омской области, 159 га

Министерство природных ресур-
сов и экологии Омской области, 
организации в соответствии с 
законодательством

всего, в том числе 109 710 000,00 - - - - - - - 109 710 000,00

2020

поступлений целевого 
характера 99 836 100,00 - - - - - - - 99 836 100,00

налоговых и неналоговых до-
ходов, поступлений нецелевого 
характера 9 873 900,00 - - - - - - - 9 873 900,00

35

Разработка проектно-сметной 
документации по расчистке озера 
Полтавское в                     р. п. Пол-
тавка Полтавского муниципального 
района Омской области

Министерство природных ресур-
сов и экологии Омской области, 
организации в соответствии с 
законодательством

всего, в том числе 3 110 000,00 - - - - - - 3 110 000,00 -

2019

поступлений целевого 
характера - - - - - - - - -

налоговых и неналоговых до-
ходов, поступлений нецелевого 
характера 3 110 000,00 - - - - - - 3 110 000,00 -

36

Расчистка озера Полтавское в 
р. п. Полтавка Полтавского 
муниципального района Омской 
области, 45 га

Министерство природных ресур-
сов и экологии Омской области, 
организации в соответствии с 
законодательством

всего, в том числе 31 050 000,00 - - - - - - - 31 050 000,00

2020

поступлений целевого 
характера 28 255 500,00 - - - - - - - 28 255 500,00

налоговых и неналоговых до-
ходов, поступлений нецелевого 
характера

2 794 500,00 - - - - - - - 2 794 500,00

37

Разработка проектно-сметной 
документации по расчистке реки 
Большая в 
р. п. Большеречье Большереченско-
го муниципального района Омской 
области

Министерство природных ресур-
сов и экологии Омской области, 
организации в соответствии с 
законодательством

всего, в том числе 1 000 000,00 - - - - - - 1 000 000,00 -

2019

поступлений целевого 
характера - - - - - - - - -

налоговых и неналоговых до-
ходов, поступлений нецелевого 
характера

1 000 000,00 - - - - - - 1 000 000,00 -

38

Расчистка реки Большая в 
р. п. Большеречье Большереченско-
го муниципального района Омской 
области, 4 га

Министерство природных ресур-
сов и экологии Омской области, 
организации в соответствии с 
законодательством

всего, в том числе 9 960 000,00 - - - - - - - 9 960 000,00

2020

поступлений целевого 
характера 9 063 600,00 - - - - - - - 9 063 600,00

налоговых и неналоговых до-
ходов, поступлений нецелевого 
характера

896 400,00 - - - - - - - 896 400,00

Всего по разделу 4, в том 
числе 242 660 000,00 - 4 200 000,00 42 390 000,00 2 100 000,00 2 450 000,00 24 480 000,00 15 190 000,00 151 850 000,00

поступлений целевого 
характера 200 718 700,00 - - 38 347 400,00 1 911 000,00 - 22 276 800,00 - 138 183 500,00

налоговых и неналоговых до-
ходов, поступлений нецелевого 
характера

41 941 300,00 - 4 200 000,00 4 042 600,00 189 000,00 2 450 000,00 2 203 200,00 15 190 000,00 13 666 500,00

Всего по Программе, в том 
числе

1 166 684 
000,00 14 660 600,00 108 663 400,00 211 756 666,00 147 366 666,00 126 516 666,00 138 446 666,00 137 156 666,00 282 116 670,00

поступлений целевого 
характера 963 171 300,00 11 160 600,00 24 746 000,00 189 650 066,00 133 193 666,00 112 902 666,00 125 349 466,00 109 442 666,00 256 726 170,00

налоговых и неналоговых до-
ходов, поступлений нецелевого 
характера

203 512 700,00 3 500 000,00 83 917 400,00 22 106 600,00 14 173 000,00 13 614 000,00 13 097 200,00 27 714 000,00 25 390 500,00

* - выполнение мероприятия осуществляется в соответствии с разделом IX Программы.



92 ноября  2012 годаНАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

Официально
VIII. Система целевых индикаторов с методи-
кой оценки эффективности реализации 

Программы
Для ежегодной оценки эффективности реали-

зации Программы используются 9 целевых инди-
каторов, отражающих степень достижения целей и 
задач Программы. Исходными данными являются 
показатели 2010 года.

1. Целевой индикатор «Численность населе-
ния, проживающего в районах возникновения ло-
кальных вододефицитов, надежность обеспечения 
водными ресурсами которого повышена» рас-
считывается как сумма аналогичных показателей, 
указанных в проектных параметрах гидроузлов во-
дохранилищ, в отношении которых в отчетном фи-
нансовом году осуществлен капитальный ремонт.

2. Целевой индикатор «Доля населения, про-
живающего на подверженных негативному воз-
действию вод территориях, защищенного в ре-
зультате проведения мероприятий по повышению 
защищенности от негативного воздействия вод, в 
общем количестве населения, проживающего на 
таких территориях» рассчитывается нарастающим 
итогом по формуле: 

(В+Г)/Д Х 100 %, где:

В – численность населения, проживающего на 
подверженных негативному воздействию вод тер-
риториях, защищенного в результате проведения 
мероприятий по повышению защищенности от не-
гативного воздействия вод по состоянию на конец 
периода, предшествующего отчетному;

Г – численность населения, проживающего на 
подверженных негативному воздействию вод тер-
риториях, защищенного в результате проведения 
мероприятий по повышению защищенности от не-
гативного воздействия вод в отчетном периоде;

Д – численность населения, проживающего на 
подверженных негативному воздействию вод тер-
риториях.

3.  Целевой индикатор «Протяженность новых 
сооружений берегоукрепления» рассчитывается 
как сумма проектных параметров введенных в экс-
плуатацию в отчетном финансовом году сооруже-
ний берегоукрепления.

4.  Целевой индикатор «Протяженность рекон-
струированных сооружений инженерной защиты» 
рассчитывается как сумма проектных параметров 
реконструированных в отчетном финансовом году 
сооружений инженерной защиты.

5. Целевой индикатор «Доля гидротехниче-
ских сооружений, приведенных в безопасное 
техническое состояние, в общем количестве 
гидротехнических сооружений с неудовлетво-
рительным и опасным уровнем безопасности» 
рассчитывается нарастающим итогом и отра-
жает отношение количества  гидротехнических 
сооружений, находящихся в муниципальной соб-
ственности, а также бесхозяйных, приведенных 
в безопасное техническое состояние, к общему 
количеству гидротехнических сооружений с неу-
довлетворительным и опасным уровнем безопас-
ности, находящихся в муниципальной собствен-
ности, а также бесхозяйных.

Значение целевого индикатора рассчитывает-
ся по формуле: 

Е/Ж Х 100 %, где:

Е – количество приведенных в безопасное 
техническое состояние гидротехнических соору-
жений, находящихся в муниципальной собствен-
ности, а также бесхозяйных, нарастающим итогом 
начиная с 2010 года (базовый период) до конца от-
четного периода;

Ж – общее количество гидротехнических 
сооружений с неудовлетворительным и опасным 
уровнем безопасности, находящихся в муници-
пальной собственности, а также бесхозяйных.

6. Целевой индикатор «Количество гидротех-
нических сооружений с неудовлетворительным и 
опасным уровнем безопасности, приведенных в 
безопасное техническое состояние» определяется 
как общее количество приведенных в безопасное 
техническое состояние в отчетном финансовом 
году потенциально опасных гидротехнических соо-
ружений, находящихся в муниципальной собствен-
ности, а также бесхозяйных.

7. Целевой индикатор «Численность населе-
ния, экологические условия проживания которого 
улучшены в результате реализации мероприятий 
по восстановлению и экологической реабилита-
ции водных объектов» определяется как числен-

ность населения, проживающего на территориях, 
прилегающих к водным объектам, на которых за-
планирована реализация мероприятий по восста-
новлению и экологической реабилитации, эколо-
гические условия проживания которого улучшены 
в результате реализации указанных мероприятий в 
отчетном финансовом году.

8. Целевой индикатор «Протяженность вос-
становленных и экологически реабилитированных 
водных объектов» определяется как сумма про-
тяженности фактически восстановленных и эко-
логически реабилитированных водных объектов в 
отчетном финансовом году.

9. Целевой индикатор «Площадь восстанов-
ленных и экологически реабилитированных во-
дных объектов» определяется как сумма площади 
фактически восстановленных и экологически реа-
билитированных водных объектов в отчетном фи-
нансовом году.

Ожидаемые значения целевых индикаторов 
Программы приведены в приложении № 2 к Про-
грамме.

Оценка эффективности реализации Програм-
мы осуществляется исполнителем-координатором 
по итогам ее исполнения за каждый финансовый 
год и в целом после завершения её реализации.

Программа считается эффективной при вы-
полнении всех целевых индикаторов в полном 
объеме.

IX. Условия предоставления и расходования 
субсидий, критерии отбора муниципальных об-
разований Омской области для предоставления 
субсидий, порядок предоставления и методика 

расчета субсидий
Программой    предусматривается    предо-

ставление    субсидий    местным бюджетам из Об-
ластного фонда софинансирования расходов (да-
лее – субсидии) на следующие цели:

- разработка проектно-сметной документации 
на капитальный ремонт гидротехнических соору-
жений, находящихся в муниципальной собствен-
ности, а также бесхозяйных, на реконструкцию 
сооружений инженерной защиты, находящихся в 
муниципальной собственности, а также бесхозяй-
ных (далее соответственно – проектно-сметная 
документация, сооружения);

- капитальный ремонт, реконструкция соору-
жений.

Критерием отбора муниципальных образова-
ний Омской области для предоставления субсидий 
на разработку проектно-сметной документации 
является осуществление органами местного само-
управления мероприятий по разработке проектно-
сметной документации. Критерием отбора му-
ниципальных образований Омской области для 
предоставления субсидий на капитальный ремонт, 
реконструкцию сооружений является осуществле-
ние органами местного самоуправления меро-
приятий по капитальному ремонту, реконструкции 
сооружений (при наличии у муниципального обра-
зования Омской области утвержденной проектно-
сметной документации).

Условиями предоставления и расходования 
субсидий являются:

- наличие средств, предусмотренных в бюдже-
тах соответствующих муниципальных образований 
Омской области, направляемых на  финансирова-
ние мероприятий:

по разработке проектно-сметной докумен-
тации в размере не менее 5 процентов от общей 
стоимости разработки проектно-сметной доку-
ментации;

по капитальному ремонту, реконструкции соо-
ружений в размере не менее 2 процентов от общей 
стоимости капитального ремонта, реконструкции 
сооружений;

- наличие муниципальных долгосрочных целе-
вых программ;

- прохождение муниципальным образованием 
Омской области:

- отбора для предоставления субсидий на раз-
работку проектно-сметной документации;

 - отбора для предоставления субсидий на ка-
питальный ремонт, реконструкцию сооружений;

- наличие утвержденной проектно-сметной 
документации в отношении муниципальных объек-
тов, включенных в муниципальные долгосрочные 
целевые программы, или пояснительной записки с 
оценкой предполагаемой сметной стоимости осу-
ществления капитального ремонта, реконструкции 
сооружений в случае включения в муниципальные 
долгосрочные целевые программы мероприя-
тий, предусматривающих разработку проектно-

сметной документации (включая проведение ин-
женерных изысканий);

- наличие заключения о достоверности смет-
ной стоимости инвестиционных проектов и рас-
четов эффективности инвестиционных проектов  в 
соответствии со статьей 14 Федерального закона 
«Об инвестиционной деятельности в Российской 
Федерации, осуществляемой в форме капиталь-
ных вложений» или пояснительной записки, содер-
жащей предварительные расчеты эффективности 
инвестиционных проектов, в случае включения в 
муниципальные долгосрочные целевые програм-
мы мероприятий, предусматривающих разработку 
проектно-сметной документации (включая прове-
дение инженерных изысканий);

- фактическое осуществление муниципальным 
образованием Омской области расходов  на  раз-
работку проектно-сметной документации,  рас-
ходов  на  капитальный ремонт, реконструкцию со-
оружений с соблюдением доли софинансирования 
за счет средств местного бюджета;

- представление муниципальным образовани-
ем Омской области отчета об использовании суб-
сидий. 

Муниципальное образование Омской области, 
претендующее на получение субсидии на раз-
работку проектно-сметной документации, пред-
ставляет в уполномоченный орган исполнительной 
власти Омской области в сфере безопасности 
гидротехнических сооружений (далее – уполномо-
ченный орган) заявку по форме и в сроки, установ-
ленные уполномоченным органом, с приложением 
следующих документов:

- перечень сооружений;
- пояснительная записка и акт обследова-

ния сооружений, подтверждающие необходи-
мость проведения и финансирования разработки 
проектно-сметной документации; 

- заверенная в установленном порядке выписка 
из муниципального правового акта представитель-
ного органа муниципального образования Омской 
области о местном бюджете о наличии средств на 
софинансирование разработки проектно-сметной 
документации на соответствующий финансовый 
год;

- заверенная в установленном порядке выпи-
ска из реестра имущества муниципального обра-
зования Омской области о сооружениях.

В отношении сооружений, являющихся бес-
хозяйными, представляются выписки из Единого 
государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним о постановке их в каче-
стве бесхозяйных на учет органом, осуществляю-
щим государственную регистрацию прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним, по заявлению 
органа местного самоуправления, на территории 
которого находятся соответствующие сооруже-
ния, а при отсутствии таких выписок – копии доку-
ментов, предусмотренных пунктом 7 Положения о 
принятии на учет бесхозяйных недвижимых вещей, 
утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17 сентября 2003 года 
№ 580;

- копия сводного сметного расчета стоимости 
разработки проектно-сметной документации;

- справка о начисленном износе сооружений, 
находящихся в муниципальной собственности, 
по состоянию на 1 января текущего финансового 
года.

Муниципальное образование Омской обла-
сти, претендующее на получение субсидии на ка-
питальный ремонт, реконструкцию сооружений, 
представляет в уполномоченный орган заявку по 
форме и в сроки, установленные уполномоченным 
органом, с приложением следующих документов:

- перечень сооружений;
- пояснительная записка и акт обследования 

сооружений, подтверждающие необходимость 
проведения и финансирования капитального ре-
монта, реконструкции сооружений; 

- заверенная в установленном порядке выпи-
ска из муниципального правового акта предста-
вительного органа муниципального образования 
Омской области о местном бюджете о наличии 
средств на софинансирование капитального ре-
монта, реконструкции сооружений на соответству-
ющий финансовый год;

- заверенная в установленном порядке выпи-
ска из реестра имущества муниципального обра-
зования Омской области о сооружениях.

В отношении сооружений, являющихся бес-
хозяйными, представляются выписки из Единого 
государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним о постановке их в каче-

стве бесхозяйных на учет органом, осуществляю-
щим государственную регистрацию прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним, по заявлению 
органа местного самоуправления, на территории 
которого находятся соответствующие сооруже-
ния, а при отсутствии таких выписок – копии доку-
ментов, предусмотренных пунктом 7 Положения о 
принятии на учет бесхозяйных недвижимых вещей, 
утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17 сентября 2003 года 
№ 580;

- копия сводного сметного расчета стоимости 
капитального ремонта, реконструкции сооруже-
ний;

- акт об утверждении проектно-сметной доку-
ментации на капитальный ремонт, реконструкцию 
сооружений;

- положительное заключение негосударствен-
ной экспертизы проектно-сметной документации 
на капитальный ремонт, реконструкцию сооруже-
ний; 

- сведения об остатках сметной стоимости ра-
бот в отношении переходящих мероприятий по ка-
питальному ремонту, реконструкции сооружений, 
которые подлежат завершению в текущем финан-
совом году, копии заключенных муниципальных 
контрактов (договоров) на выполнение работ (ока-
зание услуг);

- справка о начисленном износе сооружений, 
находящихся в муниципальной собственности, на 
1 января текущего финансового года.

Уполномоченный орган в течение 30 рабочих 
дней с даты получения заявки:

- осуществляет проверку полноты и правиль-
ности оформления документов;

- принимает решение о приеме либо возврате 
заявки (с указанием причин возврата) и направля-
ет муниципальному образованию Омской области 
соответствующее уведомление.

Основаниями для возврата заявки являются:
- непредставление или представление не в 

полном объеме документов, указанных в настоя-
щем разделе;

- недостоверность сведений, содержащихся в 
представленных документах.

Муниципальное образование Омской области 
в случае возврата заявки может в течение 10 дней 
повторно представить заявку в уполномоченный 
орган после устранения обстоятельств, послужив-
ших основаниями для возврата заявки.

Предоставление субсидий осуществляется 
уполномоченным органом в рамках реализации 
Программы на основании решения Правительства 
Омской области о распределении субсидий между 
муниципальными образованиями Омской области, 
принимаемого в соответствии с федеральным и 
областным законодательством.

Субсидии предоставляются в размере, опре-
деляемом исходя из сводного сметного расчета 
стоимости разработки проектно-сметной доку-
ментации, капитального ремонта, реконструкции 
сооружений, а также средств, предусмотренных 
в бюджетах соответствующих муниципальных об-
разований Омской области, направляемых на  
финансирование данных мероприятий, согласно 
сводной бюджетной росписи областного бюдже-
та в пределах лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных в установленном порядке упол-
номоченному органу.

Увеличение расходов местного бюджета на 
мероприятия по капитальному ремонту, рекон-
струкции сооружений сверх установленной доли 
софинансирования не влечет увеличения размера 
субсидии.

Отчет об использовании субсидии представ-
ляется муниципальным образованием Омской 
области в уполномоченный орган ежемесячно по 
форме и в сроки, которые утверждаются уполно-
моченным органом.

Уполномоченный орган осуществляет кон-
троль за соблюдением муниципальным образова-
нием Омской области условий предоставления и 
расходования субсидии.

Уполномоченный орган ежемесячно, не позд-
нее 15-го числа месяца, следующего за отчетным, 
представляет в Министерство финансов Омской 
области и Министерство экономики Омской об-
ласти отчет об использовании субсидий по форме, 
утвержденной уполномоченным органом по со-
гласованию с Министерством финансов Омской 
области и Министерством экономики Омской об-
ласти.

Приложение № 1
к долгосрочной целевой программе Омской области

 «Развитие водохозяйственного комплекса  в 2013 – 2020 годах»

СВЕДЕНИЯ
о распределении средств областного бюджета по направлениям финансирования долгосрочной целевой программы 

Омской области «Развитие водохозяйственного комплекса в 2013 – 2020 годах»

Направление финансирования
Объем финансирования из областного бюджета (руб., в ценах соответствующих лет)

Всего за 
2013 – 2020 годы 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Общий объем финансирования, в том 
числе 1 166 684 000,00 14 660 600,00 108 663 400,00 211 756 666,00 147 366 666,00 126 516 666,00 138 446 666,00 137 156 666,00 282 116 670,00
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Официально
капитальные вложения 854 224 000,00 14 240 000,00 35 084 000,00 169 366 666,00 145 266 666,00 124 066 666,00 113 966 666,00 121 966 666,00 130 266 670,00
прочие нужды 312 460 000,00 420 600,00 73 579 400,00 42 390 000,00 2 100 000,00 2 450 000,00 24 480 000,00 15 190 000,00 151 850 000,00
поступления целевого характера, в том 
числе 963 171 300,00 11 160 600,00 24 746 000,00 189 650 066,00 133 193 666,00 112 902 666,00 125 349 466,00 109 442 666,00 256 726 170,00

капитальные вложения 762 452 600,00 11 160 600,00 24 746 000,00 151 302 666,00 131 282 666,00 112 902 666,00 103 072 666,00 109 442 666,00 118 542 670,00
прочие нужды 200 718 700,00 - - 38 347 400,00 1 911 000,00 - 22 276 800,00 - 138 183 500,00

Приложение № 2
к долгосрочной целевой программе Омской области «Развитие водохозяйственного

комплекса в 2013 – 2020 годах»

ЗНАЧЕНИЯ 
целевых индикаторов долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие водохозяйственного комплекса 

в 2013 – 2020 годах»
№ п/п Наименование целевого индикатора Единица измерения 2010 год (базо-

вый) Всего
Динамика значений целевых индикаторов

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1

Численность населения, проживающего в 
районах возникновения локальных вододе-
фицитов, надежность обеспечения водными 
ресурсами которого повышена

человек - 5 200 5 200 - - - - - - -

2

Доля населения, проживающего на под-
верженных негативному воздействию вод 
территориях, защищенного в результате 
проведения мероприятий по повышению 
защищенности от негативного воздействия 
вод, в общем количестве населения, про-
живающего на таких территориях

процентов - 100 - - - 18,4 36,8 55,1 76,8 100

3 Протяженность новых сооружений берегоу-
крепления километров - 1,65 - - 1,0 0,50 0,15 - - -

4 Протяженность реконструированных соору-
жений инженерной защиты километров - 2,4 - - - - - - 0,70 1,70

5

Доля гидротехнических сооружений, при-
веденных в безопасное техническое состоя-
ние, в общем количестве гидротехнических 
сооружений с неудовлетворительным и 
опасным уровнем безопасности

процентов 20 100 40 73 87 100 - - - -

6

Количество гидротехнических сооружений с 
неудовлетворительным и опасным уровнем 
безопасности, приведенных в безопасное 
техническое состояние

единиц 3 15 3 5 2 2 - - - -

7

Численность населения, экологические 
условия проживания которого улучшены 
в результате реализации мероприятий по 
восстановлению и экологической реабили-
тации водных объектов

человек - 269462 - - 67367 67364 - 67364 - 67367

8 Протяженность восстановленных и экологи-
чески реабилитированных водных объектов километров - 13,83 - - - - - 9,83 - 4,00

9 Площадь восстановленных и экологически 
реабилитированных водных объектов гектаров - 269,73 - - 61,06 3,03 - - - 205,64

Законодательное Собрание 
Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.10.2012 г.                                                                                                                                                                       № 242
г. Омск

О назначении на должность мирового судьи Омской области
Рассмотрев представленные председателем Омского областного суда кандидатуры для назначения 

на должность мирового судьи Омской области в соответствии со статьями 4, 5 Закона Омской области 
«О мировых судьях Омской области», Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Омской области на трехлетний срок полномочий:
Маркова Дмитрия Михайловича, судебный участок № 98 Большереченского района Омской области;
Полуэктову Оксану Олеговну, судебный участок № 10 Крутинского района Омской области.

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАрНАВСКИй.

Законодательное Собрание 
Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  25.10.2012 г.                                                                                                                                                                      № 262
г. Омск

О назначении члена Избирательной комиссии Омской области 
от Законодательного Собрания Омской области

В соответствии со статьями 22, 23 и 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Омской области «Об 
Избирательной комиссии Омской области», процедурой назначения членов Избирательной комиссии 
Омской области от Законодательного Собрания Омской области Законодательное Собрание Омской об-
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить результаты тайного голосования.
2. Назначить членом Избирательной комиссии Омской области от Законодательного Собрания Ом-

ской области по итогам голосования Титова Олега Владимировича (от политической партии «Коммуни-
стическая партия Российской Федерации»).

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Омский вестник».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАрНАВСКИй.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 31 октября 2012 года                                                                                                                                                 № 115 
г. Омск

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области 
от 14 августа 2008 года № 83

Внести в Указ Губернатора Омской области от 14 августа 2008 года № 83 «Об утверждении Порядка 
предоставления мер государственной поддержки по обеспечению жилыми помещениями спортсменов 
высокого класса и тренеров, проживающих на территории Омской области» следующие изменения:

1. В преамбуле слова «Законом Омской области «О целевой программе Омской области «Развитие 
физической культуры и спорта в Омской области (2007 - 2010  годы)»   заменить  словами   «постановле-
нием   ПравительстваОмской   области   от   1   июля   2009   года   №    114-п   «Об   утверждении долго-
срочной целевой программы Омской области «Развитие физической культуры и спорта в Омской области 
(2010-2015 годы)».

2. В пункте 7:
- подпункт    4    дополнить    словами    «,    право    на    которое    не зарегистрировано в Едином госу-

дарственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним»; 
- подпункт 6 исключить.

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области А. В. БУТАКОВ.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 31 октября 2012 года                                                                                                                                                    № 116
г. Омск

Об изменении состава Консультативного совета 
по межнациональным и межконфессиональным отношениям 

при Губернаторе Омской области

Внести в состав Консультативного совета по межнациональным и межконфессиональным отношени-
ям при Губернаторе Омской области, утвержденный Указом Губернатора Омской области от 21 июля 2005 
года № 87 (далее - состав Консультативного совета), следующие изменения:

1) включить в состав Консультативного совета:
Герасимову Лидию Петровну, секретаря Общественной палаты Омской области (по согласованию);
Привалова Геннадия Николаевича, атамана Сибирского войскового казачьего общества (по согласо-

ванию);
Сабельфельда Виктора Германовича, Главу Азовского немецкого национального муниципального 

района Омской области (по согласованию);
Ткачука Андрея Николаевича, начальника Главного управления по делам печати, телерадиовещания и 

средств массовых коммуникаций Омской области;
2) наименование должности Икима Василия Захаровича (Владимира) изложить в следующей редак-

ции:
«Глава Омской митрополии, митрополит Омский и Таврический»;
3) в   наименовании   должности   Шеина   Ивана   Федоровича   слово «заместитель» заменить словами 

«первый заместитель»;
4) исключить    из    состава    Консультативного    совета    Перминова Дмитрия Сергеевича.

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области А. В. БУТАКОВ.
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Официально
Министерство промышленной политики, 

связи и инновационных технологий 
Омской области

П р И К А З
от 29 октября 2012 г.                                                                                                                                                             № 46
г. Омск 

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 Министер-
ства промышленной политики, транспорта и связи Омской области от 28 ноября 2011 года № 49, следую-
щие изменения:

1. В разделе III «Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и 
задачам деятельности Министерства»:

1) в тексте слова «тыс. рублей» заменить словом «рублей»;
2) в абзаце первом цифры «7 217 641,1» заменить цифрами «7 348 541 051,41»;
3) в абзаце втором цифры «4 748 310,8» заменить цифрами «4 878 810 783,62»;
4) в абзаце третьем цифры «1 240 610,1» заменить цифрами  «1 240 810 363,51»;
5) в абзаце четвертом цифры «1 228 719,9» заменить цифрами  «1 228 919 904,28»;
6) в абзаце девятом цифры «375,0» заменить цифрами «375 000,00»;
7) в абзаце десятом цифры «11 800,2» заменить цифрами «11 800 190,00»;
8) в абзаце одиннадцатом цифры «500,1» заменить цифрами «500 095,00»;
9) в абзаце двенадцатом цифры «10 800,0» заменить цифрами «10 800 000,00»;
10) в абзаце тринадцатом цифры «500,1» заменить цифрами «500 095,00»;
11) в абзаце четырнадцатом цифры «55 000,0» заменить цифрами «55 000 000,00»;
12) в абзаце восемнадцатом цифры «860 799,4» заменить цифрами «860 799 376,16»;
13) в абзаце девятнадцатом цифры «60 567,7» заменить цифрами «60 567 711,11»;
14) в абзаце двадцатом цифры «19 605,0» заменить цифрами «19 604 980,00»
15) в абзаце двадцать первом цифры «2 188 004,8» заменить цифрами  «2 188 004 798,33»;
16) в абзаце двадцать втором цифры «1 681 208,5» заменить цифрами «1 681 208 522,90»;
17) в абзаце двадцать третьем цифры «253 356,9» заменить цифрами «253 356 888,39»;
18) в абзаце двадцать четвертом цифры «253 439,4» заменить цифрами «253 439 387,04»;
19) в абзаце двадцать шестом цифры «535 299,2» заменить цифрами «571 939 388,20»
20) в абзаце двадцать седьмом цифры «1 539 143,4» заменить цифрами «1 669 643 357,00»;
21) в абзаце двадцать восьмом цифры «457 844,9» заменить цифрами «588 344 863,00»;
22) в абзаце двадцать девятом цифры «540 649,3» заменить цифрами «540 649 247,00»;
23) в абзаце тридцатом цифры «540 649,2» заменить цифрами «540 649 247,00»;
24) в абзаце тридцать втором цифры «7 500,0» заменить цифрами «7 500 000,00», цифры «4 000,0» 

заменить цифрами «4 000 000,00»;

25) в абзаце тридцать третьем и тридцать четвертом цифры «500,0» заменить цифрами «500 000,00»;
26) в абзаце тридцать пятом цифры «3 000,0» заменить цифрами «3 000 000,00»;
27) в абзаце тридцать седьмом цифры «42,8» заменить цифрами «42 840,00»;
28) в абзаце тридцать девятом цифры «10 000,0» заменить цифрами «10 000 000,00»;
29) в абзаце сорок втором цифры «641 432,0» заменить цифрами «641 432 000,00», цифры «2 972 

167,0» заменить цифрами «2 972 167 045,68»;
30) в абзаце сорок третьем цифры «2 371 355,9» заменить цифрами «2 371 355 956,11»;
31) в абзаце сорок четвертом цифры «299 692,1» заменить цифрами «299 692 107,61»;
32) в абзаце сорок пятом цифры «301 119,0» заменить цифрами «301 118 981,96»;
33) в абзаце сорок седьмом цифры «1 270,0» заменить цифрами «1 270 000,00», цифры «15 730,5» 

заменить цифрами «15 730 500,00»;
34) в абзаце сорок восьмом цифры «4 602,0» заменить цифрами «4 602 000,00»;
35) в абзаце сорок девятом цифры «6 274,0» заменить цифрами «6 274 000,00»;
36) в абзаце пятидесятом цифры «4 854,5» заменить цифрами «4 854 500,00»;
37) в абзаце пятьдесят втором цифры «100 655,5» заменить цифрами «100 655 495,39», цифры «98 

961,1» заменить цифрами «98 961 095,39», цифры «99 064,8» заменить цифрами «99 064 717,97», цифры 
«65 070,4» заменить цифрами «65 070 400,00», цифры «60 725,4» заменить цифрами «60 725 400,00», циф-
ры «98 864,8» заменить цифрами «98 864 717,97», цифры «64 820,4» заменить цифрами «64 820 400,00», 
цифры «60 425,4» заменить цифрами «60 425 400,00»;

38) в абзаце пятьдесят третьем цифры «320,0» заменить цифрами «320 000,00», цифры «200,0» за-
менить цифрами «200 000,00», цифры «250,0» заменить цифрами «250 000,00», цифры «300,0» заменить 
цифрами «300 000,00»;

39) в абзаце пятьдесят четвертом цифры «174,4» заменить цифрами «174 400,00»;
40) в абзаце пятьдесят пятом цифры «1 200,00» заменить цифрами «1 200 000,00»;
41) в абзаце пятьдесят восьмом цифры «144,8» заменить цифрами «144 800,00», цифры «650,0» за-

менить цифрами «650 000,00»;
42) в абзаце пятьдесят девятом цифры «185,0» заменить цифрами «185 000,00»;
43) в абзаце шестидесятом цифры «220,0» заменить цифрами «220 000,00»;
44) в абзаце шестьдесят первом цифры «245,0» заменить цифрами «245 000,00»;
45) в абзаце шестьдесят третьем цифры «69 981,3» заменить цифрами «69 981 329,40», цифры «195 

242,1» заменить цифрами «195 242 102,43»;
46) в абзаце шестьдесят четвертом цифры «67 212,6» заменить цифрами «67 212 588,64»;
47) в абзаце шестьдесят пятом цифры «63 983,3» заменить цифрами «63 983 320,51»;
48) в абзаце шестьдесят шестом цифры «64 046,2» заменить цифрами «64 046 193,28»;
49) в абзаце шестьдесят седьмом цифры «58,6» заменить цифрами «58 600,00», цифры «64,4» заме-

нить цифрами «64 400,00», цифры «141,1» заменить цифрами «141 000,00»;
50) абзац шестьдесят восьмой изложить в следующей редакции:
«Также для решения указанной задачи в рамках ДЦП «Энергосбережение и повышение энергетиче-

ской эффективности в Омской области» на 2012 – 2014 годы предусмотрены бюджетные ассигнования в 
размере 1 178 400,00 рублей, в том числе по годам:

- в 2012 году – 778 400,00 рублей;
- в 2013 году – 200 000,00 рублей;
- в 2014 году – 200 000,00 рублей.
2. Приложение № 3 «Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по це-

лям и задачам деятельности Министерства промышленной политики, транспорта и связи Омской обла-
сти» изложить в новой редакции согласно приложению  к настоящему приказу.

Министр  А.А. ГЛАдЕНКО.

Приложение 
к приказу Министерства промышленной политики,

связи и инновационных технологий Омской области
от 29 октября 2012 г.   № 46

«Приложение № 3
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

Наименование цели, задачи деятельности Министерства промышлен-
ной политики, транспорта и связи Омской области

Бюджетные ассигнования областного бюджета

2010 год <*> 2011 год 2012 год
Плановый период

2013 год 2014 год

объем, руб.

удель-
ный вес 
в общем 

объеме %

объем, руб.

удель-
ный вес 
в общем 

объеме %

объем, руб.

удель-
ный вес 
в общем 

объеме %

объем, руб.

удель-
ный вес 
в общем 

объеме %

объем, руб.

удель-
ный вес 
в общем 

объеме %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

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

1 394 199,80 0,1 375 000,00 0,0 55 500 095,00 1,1 10 800 000,00 0,9 500 095,00 0,0

Задача 1.1. Создание новых производств и освоение выпуска новых 
видов конкурентоспособной продукции 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0

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

1 394 199,80 0,1 375 000,00 0,0 55 500 095,00 1,1 10 800 000,00 0,9 500 095,00 0,0

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

1 394 199,80 0,1 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0

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 ком-
петенции Министерства  промышленной политики, транспорта и связи 
Омской области на 2011 –  2013 годы»

0,00 0,0 375 000,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 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 ком-
петенции Министерства промышленной политики, транспорта и связи 
Омской области, на 2012 – 2014 годы»

0,00 0,0 0,00 0,0 500 095,00 0,0 10 800 000,00 0,9 500 095,00 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)»

0,00 0,0 0,00 0,0 55 000 000,00 1,1 0,00 0,0 0,00 0,0

Цель 2. Развитие транспортной сети и инфраструктуры на территории 
Омской области 1 217 272 947,28 81,3 1 520 454 295,47 65,1 2 280 053 385,90 46,8 794 506 135,39 63,9 797 088 634,04 65,0

Задача 2.1. Строительство, содержание объектов транспортной инфра-
структуры Омской области 668 613 914,28 44,6 940 972 067,27 40,3 1 681 208 522,90 34,5 253 356 888,39 20,4 253 439 387,04 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)»

668 613 914,28 44,6 940 972 067,27 40,3 1 681 208 522,90 34,5 253 356 888,39 20,4 253 439 387,04 20,7

Задача 2.2. Обеспечение гарантированной доступности транспортных 
услуг за счет оптимизации маршрутной сети всех видов транспорта 548 659 033,00 36,6 571 939 388,20 24,5 588 344 863,00 12,1 540 649 247,00 43,5 540 649 247,00 44,1

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

548 659 033,00 36,6 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0

Приказ Министерства промышленной политики, транспорта и связи 
Омской области от 31.12.2010 № 64  «Об утверждении ведомственной 
целевой программы

0,00 0,0 571 939 388,20 24,5 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0
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Официально
«Государственная поддержка автомобильного, водного и железнодо-
рожного транспорта на территории Омской области в 2011 году»
Приказ Министерства промышленной политики, транспорта и связи 
Омской области от 19.12.2011 № 53 «Об утверждении ведомственной 
целевой программы «Государственная поддержка автомобильного, во-
дного и железнодорожного транспорта на территории Омской области 
на 2012 – 2015 годы»

0,00 0,0 0,00 0,0 588 344 863,00 12,1 540 649 247,00 43,5 540 649 247,00 44,1

Задача 2.3. Формирование доступности транспортной инфраструктуры 
для инвалидов 0,00 0,0 7 500 000,00 0,3 500 000,00 0,0 500 000,00 0,0 3 000 000,00 0,2

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

0,00 0,0 7 500 000,00 0,3 500 000,00 0,0 500 000,00 0,0 3 000 000,00 0,2

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

0,00 0,0 42 840,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0

Непрограммная деятельность 0,00 0,0 42 840,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 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»

0,00 0,0 42 840,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0

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

0,00 0,0 0,00 0,0 10 000 000,00 0,2 0,00 0,0 0,00 0,0

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

0,00 0,0 0,00 0,0 10 000 000,00 0,2 0,00 0,0 0,00 0,0

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

169 628 385,04 11,3 642 702 000,00 27,6 2 375 957 956,11 48,7 305 966 107,61 24,7 305 973 481,96 24,9

Задача 3.1. Повышение среднегодового уровня воды и улучшение 
экологического и санитарного состояния реки Иртыш 169 628 385,04 11,3 641 432 000,00 27,5 2 371 355 956,11 48,6 299 692 107,61 24,2 301 118 981,96 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)»

169 628 385,04 11,3 641 432 000,00 27,5 2 371 355 956,11 48,6 299 692 107,61 24,2 301 118 981,96 24,5

Задача 3.2. Осуществление авторского надзора за строительством 
объектов Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш 0,00 0,0 1 270 000,00 0,1 4 602 000,00 0,1 6 274 000,00 0,5 4 854 500,00 0,4

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)»

0,00 0,0 1 270 000,00 0,1 4 602 000,00 0,1 6 274 000,00 0,5 4 854 500,00 0,4

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

50 522 392,44 3,4 100 655 495,39 4,3 99 064 717,97 2,1 65 070 400,00 5,3 60 725 400,00 4,9

Задача 4.1. Обеспечение доступности информации о деятельности 
органов исполнительной власти Омской области 34 369 843,50 2,3 49 556 818,16 2,1 43 694 160,00 0,9 28 420 400,00 2,3 32 135 400,00 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)»

34 369 843,50 2,3 49 236 818,16 2,1 43 694 160,00 0,9 28 420 400,00 2,3 32 135 400,00 2,6

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

0,00 0,0 320 000,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0

Задача 4.2. Организация централизованного межведомственного 
информационного обмена 6 836 285,44 0,5 10 628 400,00 0,5 8 259 000,00 0,2 20 740 000,00 1,7 25 740 000,00 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)»

6 836 285,44 0,5 9 254 000,00 0,4 8 259 000,00 0,2 20 740 000,00 1,7 25 740 000,00 2,1

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

0,00 0,0 1 200 000,00 0,1 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0

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

0,00 0,0 174 400,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0

Задача 4.3. Обеспечение условий для предоставления государствен-
ных услуг с использованием информационных и телекоммуникацион-
ных технологий (в том числе в электронном виде)

8 307 263,50 0,6 40 470 277,23 1,7 47 111 557,97 1,0 15 910 000,00 1,3 2 850 000,00 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)»

8 307 263,50 0,6 40 470 277,23 1,7 46 911 557,97 1,0 15 660 000,00 1,3 2 550 000,00 0,2

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

0,00 0,0 0,00 0,0 200 000,00 0,0 250 000,00 0,0 300 000,00 0,0

Не распределено по задачам 1 009 000,00 0,1 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0
Цель 5. Повышение эффективности государственной политики Омской 
области в сферах промышленности, развития энергетического ком-
плекса, транспорта, связи, промышленного, транспортного строитель-
ства, строительства водохозяйственных систем, развития информаци-
онных технологий и телекоммуникаций

59 016 307,86 3,9 70 126 129,40 3,0 68 234 628,64 1,5 64 467 720,51 5,2 64 632 293,28 5,2

Задача 5.1. Развитие кадрового потенциала Министерства 127 790,00 0,0 144 800,00 0,0 185 000,00 0,0 220 000,00 0,0 245 000,00 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»

127 790,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0

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

0,00 0,0 144 800,00 0,0 185 000,00 0,0 220 000,00 0,0 245 000,00 0,0

Задача 5.2. Совершенствование государственной политики Омской 
области в сферах деятельности, относящихся к компетенции Мини-
стерства

58 888 517,86 3,9 69 981 329,40 3,0 68 049 628,64 1,5 64 247 720,51 5,2 64 387 293,28 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 ком-
петенции Министерства промышленной политики, транспорта и связи 
Омской области, на 2010 год»

58 888 517,86 3,9 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0

Приказ Министерства промышленной политики, транспорта и связи 
Омской области от 20.12.2010 № 57 «Об утверждении ведомственной 
целевой программы «Повышение эффективности государственной

0,00 0,0 69 981 329,40 3,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0

политики Омской области в сферах деятельности, относящихся к ком-
петенции Министерства промышленной политики, транспорта и связи 
Омской области на 2011 – 2013 годы»
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 ком-
петенции Министерства промышленной политики, транспорта и связи 
Омской области, на 2012 – 2014 годы»

0,00 0,0 0,00 0,0 67 212 588,64 1,5 63 983 320,51 5,2 64 046 193,28 5,21

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

0,00 0,0 0,00 0,0 778 440,00 0,02 200 000,00 0,0 200 000,00 0,0

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

0,00 0,0 0,00 0,0 58 600,00 0,00 64 400,00 0,0 141 100,00 0,0

Всего распределено бюджетных ассигнований по целям 1 497 834 232,42 100,0 2 334 312 920,26 100,0 4 878 810 783,62 100,0 1 240 810 363,51 100,0 1 228 919 904,28 100,0
В том числе:
распределено по задачам, из них: 1 496 825 232,42 97,9 2 334 312 920,26 100,0 4 878 810 783,62 100,0 1 240 810 363,51 100,0 1 228 919 904,28 100,0
распределено по целевым программам 1 496 825 232,42 97,9 2 334 270 080,26 100,0 4 878 810 783,62 100,0 1 240 810 363,51 100,0 1 228 919 904,28 100,0
распределено по непрограммной деятельности 0,00 0,0 42 840,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0
Бюджетные ассигнования на обеспечение реализации целей <**> - - - - - - - - - -
Итого бюджетных ассигнований областного бюджета по Министерству 1 497 834 232,42 2 334 312 920,26 4 878 810 783,62 1 240 810 363,51 1 228 919 904,28
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Официально
Министерство промышленной политики, 

связи и инновационных технологий 
Омской области

 П р И К А З
от 30 октября 2012 г.                                                                                                                                                             № 47
г. Омск 

О внесении изменений в приказ Министерства промышленной 
политики, транспорта и связи Омской области 

от 24 июля 2006 года № 15
Внести в приказ Министерства промышленной политики, транспорта и связи Омской области от 24 

июля 2006 года № 15 «О Почетной грамоте и Благодарственном письме Министерства промышленной 
политики, транспорта и связи Омской области» следующие изменения:

1) в наименовании и тексте слова «транспорта и связи» заменить словами «связи и инновационных 
технологий»;

2) в приложении № 1 «Положение о Почетной грамоте Министерства промышленной политики, транс-
порта и связи Омской области»:

- в наименовании и тексте слова «транспорта и связи» заменить словами «связи и инновационных 
технологий»;

- в пункте 1 слова «транспорта (автомобильного, водного, железнодорожного, авиационного, трубо-
проводного),» исключить;

- дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1. К награждению Почетной грамотой представляются лица, указанные в пунктах 2, 3 настоящего 

Положения, имеющие стаж работы в соответствующей сфере не менее 3 лет.»;
- дополнить пунктом 7.1 следующего содержания:
«7.1. При ходатайстве о награждении Почетной грамотой работников подведомственных отраслей, 

ученых и специалистов, привлекаемых в качестве независимых экспертов и консультантов, представля-
ется заявление о согласии на обработку персональных данных лица, представляемого к награждению.»;

- в абзаце втором пункта 9.2 слова «службы, кадров и мобилизационной подготовки» заменить сло-
вами «службы и кадров»;

- в наименовании приложения «Наградной лист к Почетной грамоте Министерства промышленной 
политики, транспорта и связи Омской области» слова «транспорта и связи» заменить словами «связи и 
инновационных технологий»;

3) в приложении № 2 «Положение о Благодарственном письме Министерства промышленной полити-
ки, транспорта и связи Омской области»:

- в наименовании и тексте слова «транспорта и связи» заменить словами «связи и инновационных 
технологий»;

- в пункте 1 слова «транспорта (автомобильного, водного, железнодорожного, авиационного, трубо-
проводного),» исключить;

- дополнить пунктом 6.1 следующего содержания:
«6.1. При ходатайстве о награждении Благодарственным письмом работников подведомственных 

отраслей, ученых и специалистов, привлекаемых в качестве независимых экспертов и консультантов, 
представляется заявление о согласии на обработку персональных данных лица, представляемого к на-
граждению.»;

- в абзаце втором пункта 8.2 слова «службы, кадров и мобилизационной подготовки» заменить сло-
вами «службы и кадров».

Министр А. А. ГЛАдЕНКО.

Министерство здравоохранения 
Омской  области

ПрИКАЗ
от 29. 10. 2012 г.                                                                                                                                                                   №  98
г. Омск

О внесении изменений в состав комиссии Министерства 
здравоохранения Омской области по единовременным и 

ежемесячным денежным выплатам медицинским работникам

Внести в состав комиссии Министерства здравоохранения Омской области по единовременным и 
ежемесячным денежным выплатам медицинским работникам, утвержденный приказом Министерства 
здравоохранения Омской области от 19 апреля 2012 года № 43 (далее – состав комиссии), следующие 
изменения:

1) включить в состав комиссии Карбаинову Елену Александровну, главного специалиста отдела пра-
вового обеспечения правового управления Министерства здравоохранения Омской области;

2) исключить из состава комиссии Роговую Марию Валерьевну.

Министр здравоохранения Омской области А. Е. СТОрОжЕНКО.

Министерство по делам молодежи, 
физической культуры и спорта 

Омской области 
ПрИКАЗ

от 30.10.2012 г.                                                                                                                                                                         № 56
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства по делам 
молодежи, физической культуры и спорта Омской области 

от 22 декабря 2008 года № 5 
Внести в приказ Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области 

от 22 декабря 2008 года № 5 «Об упорядочении отдельных вопросов по введению отраслевых систем 
оплаты труда» следующие изменения:

1. Преамбулу изложить в следующей редакции:
«В целях реализации постановления Правительства Омской области от 15 октября 2008 года № 172-п 

«О поэтапном введении отраслевых систем оплаты труда работников бюджетных учреждений в Омской 
области» приказываю:».

2. Пункт 1 исключить.
3. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить Положение об оплате труда руководителей государственных учреждений Омской обла-

сти, в отношении которых полномочия учредителя осуществляет Министерство по делам молодежи, фи-
зической культуры и спорта Омской области, их заместителей и главных бухгалтеров (приложение № 1).».

4. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Утвердить Порядок исчисления стажа работы руководителям, их заместителям и главным бухгал-

терам, дающего право на получение надбавки к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы 
(приложение № 2).».

5. Приложение № 1 «Положение об оплате труда руководителей государственных учреждений Ом-
ской области, в отношении которых полномочия учредителя осуществляет Министерство по делам моло-
дежи, физической культуры и спорта Омской области, их заместителей и главных бухгалтеров» изложить 
в редакции согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

6. Приложение № 2 «Порядок исчисления стажа работы руководителям, их заместителям и главным 
бухгалтерам, дающего право на получение надбавки к окладу (должностному окладу), ставке заработной 
платы» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

Исполняющий обязанности Министра К. О. ПОдБЕЛьСКИй.

Приложение № 1
к приказу Министерства по делам молодежи, 

физической культуры и спорта Омской области 
от 30.10.2012 года № 56

«Приложение № 1
к приказу Министерства по делам молодежи,

физической культуры и спорта Омской области 
от 22 декабря 2008 года № 5

Положение 
об оплате труда руководителей государственных учреждений 

Омской области, в отношении которых полномочия учредителя 
осуществляет Министерство по делам молодежи, физической 
культуры и спорта Омской области, их заместителей и главных 

бухгалтеров

1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок установления должностного оклада, основания назна-

чения, конкретные размеры стимулирующих и компенсационных выплат руководителям государственных 
учреждений Омской области, в отношении которых полномочия учредителя осуществляет Министерство 
по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области (далее – Учреждения), их замести-
телей и главных бухгалтеров.

2. Порядок установления должностного оклада руководителям Учреждений, их заместителям и 
главным бухгалтерам

2. Руководителям Учреждений, их заместителям и главным бухгалтерам  должностной оклад уста-
навливается в кратном отношении к средней заработной плате работников, относимых к основному пер-
соналу данного учреждения по виду экономической деятельности, рассчитанной за календарный год, 
предшествующий году, на который устанавливается должностной оклад руководителя учреждения (да-
лее – кратное отношение), и составляет до 4 размеров указанной средней заработной платы.

Кратное отношение определятся исходя из значения совокупной оценки объемных показателей всех 
элементов, входящих в состав Учреждения, в баллах согласно приложению № 1 к настоящему Положе-
нию.

Расчет совокупной оценки объемных показателей всех элементов, входящих в состав Учреждения, 
осуществляется в соответствии с приложением № 2 к настоящему Положению.

3. Размеры должностных окладов руководителей Учреждений, кратное отношение устанавливаются 
ежегодно распоряжением Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской об-
ласти (далее - Министерство).

4. Размеры должностных окладов заместителей руководителей и главных бухгалтеров бюджетных 
учреждений устанавливаются ежегодно распоряжением Министерства в размере на 10 - 30 процентов 
ниже должностных окладов руководителей этих учреждений.

5. Сведения о средней заработной плате работников Учреждений, относимых к основному персоналу 
по видам экономической деятельности (далее - средняя заработная плата), расчет совокупной оценки 
объемных показателей всех элементов, входящих в состав Учреждения, представляются Учреждениями 
в Министерство ежегодно в срок до 30 декабря года, предшествующего году установления должностных 
окладов руководителям Учреждений, их заместителям и главным бухгалтерам, по формам, утвержден-
ным приложениями № 3, 4 к настоящему Положению соответственно.

Расчет средней заработной платы производится в соответствии с Методическими рекомендациями 
по определению размеров должностных окладов руководителя, его заместителей и главного бухгалтера 
государственного учреждения Омской области, в отношении которого полномочия учредителя осущест-
вляет Министерство, согласно приложению № 5 к настоящему Положению. 

6. При создании новых учреждений и в других случаях, когда невозможно произвести расчет средней 
заработной платы работников основного персонала учреждения для определения должностного оклада 
руководителя учреждения за календарный год, предшествующий году установления должностного окла-
да руководителя, размер должностного оклада руководителя учреждения определяется Министерством.

3. Порядок и условия установления компенсационных выплат руководителям Учреждений,
их заместителям и главным бухгалтерам

7. Руководителям Учреждений, их заместителям и главным бухгалтерам могут назначаться следую-
щие виды компенсационных выплат:

1) выплаты по районному коэффициенту;
2) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных.
8. Компенсационные выплаты назначаются в размерах, не превышающих установленных пунктом 5 

Положения об отраслевых системах оплаты труда работников бюджетных и казенных учреждений Ом-
ской области, утвержденного постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2008 года 
№ 172-п.

9. К выплатам за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, относятся:
1) доплаты за совмещение профессий (должностей), за расширение зон обслуживания, за увеличе-

ние объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобожде-
ния от работы, определенной трудовым договором;

2) повышенная оплата за работу в ночное время;
3) повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни.
10. Доплаты за совмещение профессий (должностей), за расширение зон обслуживания, за увели-

чение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобож-
дения от работы, определенной трудовым договором, могут назначаться заместителям руководителей 
и главным бухгалтерам Учреждений при совмещении профессий (должностей), при расширении зон об-
служивания, при увеличении установленного объема работы или возложении исполнения обязанностей 
временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором.

Размер доплаты определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и 
(или) объема дополнительной работы.

11. Повышенная оплата за работу в ночное время может производиться за каждый час работы в ноч-
ное время. Ночным считается время с 22 часов вечера до 6 часов утра.

Конкретный размер повышенной оплаты за работу в ночное время составляет 20 процентов долж-
ностного оклада за каждый час работы в ночное время.

12. Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни может производиться 
руководителям Учреждений, их заместителям и главным бухгалтерам, привлекавшимся к работе в вы-
ходные и нерабочие праздничные дни.

Размер повышенной оплаты за работу в выходные и нерабочие праздничные дни составляет:
не менее одинарной дневной части должностного оклада за день работы сверх должностного окла-

да при работе полный день, если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в 
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пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной части должностно-
го оклада за день работы сверх должностного оклада, если работа производилась сверх месячной нормы 
рабочего времени;

не менее одинарной части должностного оклада за час работы сверх должностного оклада за каждый 
час работы, если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месяч-
ной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной части должностного оклада за час работы 
сверх должностного оклада за каждый час работы, если работа производилась сверх месячной нормы 
рабочего времени.

13. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных,  руководителям Учреждений, их 
заместителям и главным бухгалтерам осуществляются на основании распоряжения Министерства.

14. Компенсационные выплаты (за исключением выплаты по районному коэффициенту), установлен-
ные в процентном отношении, применяются к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы 
без учета иных компенсационных и стимулирующих выплат.

15. Выплаты по районному коэффициенту производятся ко всей заработной плате руководителей 
Учреждений, их заместителей и главных бухгалтеров в размере, определенном законодательством Рос-
сийской Федерации.

4. Порядок и условия установления стимулирующих выплат руководителям Учреждений, 
их заместителям и главным бухгалтерам

16. Руководителям Учреждений, их заместителям и главным бухгалтерам могут назначаться следую-
щие виды стимулирующих выплат:

1) выплаты за интенсивность и напряженность труда:
- надбавка к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы за особые условия труда, ин-

тенсивность и напряженность работы;
- надбавка к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы за работу в учреждении в за-

висимости от специфики деятельности учреждения;
2) выплаты за качество выполняемых работ:
- надбавка к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы за ученую степень;
- надбавка к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы за наличие почетного звания 

Российской Федерации, РСФСР и СССР, Омской области;
3) выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет;
- надбавка к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы за стаж работы;
4) премиальные выплаты по итогам работы.
17. Надбавки к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы, предусмотренные подпун-

ктами 1 – 3 пункта 16, выплачиваются ежемесячно.
18. Надбавка к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы за особые условия труда, 

интенсивность и напряженность работы выплачивается в следующих размерах:

Категории работников Размер надбавки, 
процентов

Руководители учреждений сферы физической культуры и спорта, работники которых имеют 
спортивные результаты по итогам официальных соревнований (за исключением бюджетно-
го учреждения Омской области «Дирекция по проведению мероприятий в сфере физиче-
ской культуры и спорта»): 
- 1 - 6 места на Олимпийских играх,                       
- 1 - 3 места на Олимпийских играх спортсменов-инвалидов

До 40

Заместители, главные бухгалтеры учреждений сферы физической культуры и спорта, 
работники которых имеют спортивные результаты по итогам официальных соревнований 
(за исключением бюджетного учреждения Омской области «Дирекция по проведению 
мероприятий в сфере физической культуры и спорта»):                                             
- 1 - 6 места на Олимпийских играх;                       
- 1 - 3 места на Олимпийских играх спортсменов-инвалидов

До 30

Руководители учреждений сферы физической культуры и спорта, работники которых имеют 
спортивные результаты по итогам официальных соревнований (за исключением бюджетно-
го учреждения Омской области «Дирекция по проведению мероприятий в сфере физиче-
ской культуры и спорта»): 
- на чемпионатах мира и Европы;                           
- на чемпионатах мира и Европы среди спортсменов-         
инвалидов

До 15

Заместители, главные бухгалтеры учреждений сферы физической культуры и спорта, 
работники которых имеют спортивные результаты по итогам официальных соревнований 
(за исключением бюджетного учреждения Омской области «Дирекция по проведению 
мероприятий в сфере физической культуры и спорта») :                                             
- на чемпионатах мира и Европы;                           
- на чемпионатах мира и Европы спортсменов-инвалидов

До 10

Руководители бюджетного учреждения Омской области «Дирекция по проведению меро-
приятий в сфере физической культуры и спорта» До 150

Заместители, главные бухгалтеры бюджетного учреждения Омской области «Дирекция по 
проведению мероприятий в сфере физической культуры и спорта» До 130

Руководители учреждений, имеющих команду по игровому виду спорта, участвующую в 
чемпионате России в премьер-лиге  (суперлиге) До 20

Заместители, главные бухгалтеры учреждений, имеющих       
команду по игровому виду спорта, участвующую в чемпионате России в премьер-лиге 
(суперлиге)

До 15

Руководители учреждений, имеющих команду по игровому виду спорта, участвующую в 
чемпионате России в высшей лиге До 10

Заместители, главные бухгалтеры учреждений, имеющих       
команду по игровому виду спорта, участвующую в чемпионате России в высшей лиге До 8

Руководители учреждений сферы молодежной политики (за     
исключением детских оздоровительных лагерей) До 25

Заместители и главные бухгалтеры учреждений молодежной    
политики (за исключением детских оздоровительных лагерей) До 20

Руководители учреждений сферы молодежной политики         
(детские оздоровительные лагеря) До 80

Заместители и главные бухгалтеры учреждений молодежной    
политики (детские оздоровительные лагеря) До 70

Надбавка к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы за особые условия труда, интен-
сивность и напряженность работы выплачивается при условии достижения специалистом учреждения, 
работающим на постоянной основе с нагрузкой не менее 75 процентов нормы рабочего времени, спор-
тивного результата, дающего право на получение указанной надбавки.

Размер надбавки к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы за особые условия труда, 
интенсивность и напряженность работы в учреждениях сферы физической культуры и спорта определя-
ется исходя из наивысшего результата, установленного в течение года, предшествующего определяемо-
му, при условии непосредственного участия в обеспечении учебно-тренировочного процесса не менее 
двух лет на основании протоколов или выписки из протоколов спортивных соревнований, заверенной за-
местителем Министра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области, курирующим 
сферу физической культуры и спорта.

Надбавка к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы за особые условия труда, ин-
тенсивность и напряженность работы устанавливается с начала календарного года сроком на 1 год, по 
международным спортивным соревнованиям – до проведения следующих международных спортивных 
соревнований данного статуса.

Назначение, изменение размера и отмена надбавки к окладу (должностному окладу), ставке заработ-
ной платы за особые условия труда, интенсивность и напряженность работы осуществляется распоряже-
нием Министерства.

19. Надбавка к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы за работу в учреждении в за-
висимости от специфики деятельности учреждения выплачивается ежемесячно руководителям образо-
вательных учреждений, имеющих статус специализированных, - до 18 процентов оклада (должностного 
оклада), ставки заработной платы.

20. Надбавка оклада (должностного оклада), ставки заработной платы за стаж работы выплачивается 
ежемесячно в следующих размерах:

до 3 процентов оклада (должностного оклада), ставки заработной платы при стаже работы от 1 до 5 
лет;

до 5 процентов оклада (должностного оклада), ставки заработной платы при стаже работы от 5 до 10 
лет;

до 7 процентов оклада (должностного оклада), ставки заработной платы при стаже работы от 10 до 
15 лет;

до 10 процентов оклада (должностного оклада), ставки заработной платы при стаже работы свыше 
15 лет.

Основанием назначения надбавки к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы за стаж 
работы является наличие стажа на руководящих должностях в соответствующей профилю учреждения 

сфере, определяемого согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
21. Надбавка к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы за ученую степень состав-

ляет:
1) за ученую степень доктора наук - 10 процентов оклада (должностного оклада), ставки заработной 

платы;
2) за ученую степень кандидата наук - 5 процентов оклада (должностного оклада), ставки заработной 

платы.
Руководители Учреждений, их заместители и главные бухгалтеры, имеющие несколько ученых степе-

ней, имеют право на одну надбавку по их выбору.
22. Надбавка оклада (должностного оклада), ставки заработной платы за наличие почетного звания 

«Заслуженный мастер спорта России», «Заслуженный тренер России», спортивного звания «Мастер 
спорта России международного класса», «Гроссмейстер России», почетного звания «Заслуженный ра-
ботник физической культуры Российской Федерации», «Заслуженный работник физической культуры 
Омской области» выплачивается ежемесячно и составляет 5 процентов оклада (должностного оклада), 
ставки заработной платы.

Руководители Учреждений, их заместители и главные бухгалтеры, имеющие несколько почетных зва-
ний, имеют право на одну надбавку по их выбору.

23. Руководителям учреждений по решению Министра по делам молодежи, физической культуры и 
спорта Омской области (далее - Министр) могут выплачиваться премии, их заместителям и главным бух-
галтерам - по решению руководителя Учреждения по согласованию с Министром.

24. К премиальным выплатам по итогам работы относятся:
1) премия по итогам работы;
2) премия за качество выполняемых работ;
3) премия за выполнение особо важных, сложных и срочных работ. 
25. Основными критериями, являющимися основанием для премирования руководителей, являются:
- выполнение плана по объему предоставления государственной услуги;
- высокие показатели оценки качества предоставления государственной услуги;
- создание новых форм досуга населения, проведение областных мероприятий;
- выполнение особо важных и сложных заданий;
- развитие материально-технической базы учреждения;
- организация и проведение выставок, фестивалей, конкурсов, семинаров, конференций и других ме-

роприятий в области физической культуры и спорта, молодежной политики Омской области;
- непосредственное участие в реализации федеральных и областных целевых программ;
- наличие большого числа структурных подразделений Учреждения.
26. Премия по итогам работы за период может выплачиваться с целью поощрения руководителей 

бюджетных учреждений, их заместителей и главных бухгалтеров за общие результаты труда по итогам 
работы за квартал, полугодие, девять месяцев и год.

27. Премия за качество выполняемых работ назначается и выплачивается руководителям Учрежде-
ний, их заместителям и главным бухгалтерам единовременно при награждении государственными на-
градами Российской Федерации, Почетной грамотой Президента Российской Федерации, Почетной 
грамотой Правительства Российской Федерации, объявлении благодарности Президента Российской 
Федерации, благодарности Правительства Российской Федерации, награждении федеральными ведом-
ственными наградами, государственными наградами Омской области, наградами высших органов госу-
дарственной власти Омской области, присвоении почетных званий Омской области.

28. Премия за выполнение особо важных, сложных и срочных работ выплачивается руководителям 
Учреждений, их заместителям и главным бухгалтерам единовременно по итогам выполнения особо важ-
ных, сложных и срочных работ с целью поощрения за оперативность и качественный результат труда.

29. Конкретный размер премии за качество выполняемых работ может устанавливаться как в абсо-
лютных размерах, так и в процентном отношении к окладу (должностному окладу). 

30. Премирование руководителей бюджетных учреждений по итогам работы производится на осно-
вании распоряжения Министерства.

31. Стимулирующие выплаты производятся в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда ра-
ботников учреждений, а также средств, полученных Учреждениями от оказания платных услуг и осущест-
вления иной приносящей доход деятельности, направленных Учреждениями на оплату труда работников.

Приложение № 1
к Положению об оплате труда руководителей государственных учреждений 

Омской области, в отношении которых полномочия учредителя осуществляет Министерство по де-
лам молодежи, физической культуры и спорта Омской области, их заместителей и главных бухгалтеров

Кратное отношение должностного оклада руководителя  
государственного учреждения Омской области, в отношении 

которого полномочия учредителя осуществляет Министерство 
по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской 

области, к средней заработной плате работников, относимых 
к основному персоналу данного учреждения по виду 

экономической деятельности

Кратное отношение должностного оклада руководителя 
государственного учреждения Омской области, в отно-
шении которого полномочия учредителя осуществляет 
Министерство по делам молодежи, физической культуры 
и спорта Омской области, к средней заработной плате 
работников, относимых к основному персоналу данного 
учреждения по виду экономической деятельности

Совокупная оценка объемных показателей всех эле-
ментов, входящих в состав Учреждения, баллов

Государственные учреждения Омской области сферы физической культуры и            спорта (ОКВЭД 92.61.)
Количество баллов

До 1,0 До 600
1,1 - 2,0 601 - 1200
2,1 - 3,0 1201 - 1800
3,1 - 4,0 1801 и более
Государственные учреждения Омской области сферы физической культуры и спорта (ОКВЭД 92.62., за исклю-
чением БОУ ОО ДОД «СДЮСШОР», КОУ ОО ДОД «Специализированная детско-юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва «Динамо», КОУ ОО ДОД «Областная детско-юношеская спортивно-адаптивная школа»)
До 1,0 До 270
1,1 - 2,0 271 -550
2,1 - 3,0 551 - 800
3,1 - 4,0 801 и более
В игровых видах спорта
До 1,0 До 120
1,1 - 2,0 121 - 240
2,1 - 3,0 241 – 360
3,1 - 4,0 361 и более
Государственные образовательные учреждения Омской области дополнительного образования детей
БОУ ОО ДОД «СДЮСШОР»

Количество баллов
До 1,0 До 750
1,1 - 2,0 751 - 1500
2,1 - 3,0 1501 - 2250
3,1 - 4,0 2251 и более
КОУ ОО ДОД «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Динамо», 
КОУ ОО ДОД «Областная детско-юношеская спортивно-адаптивная школа»

Количество обучающихся
1,5 До 600
1,8 601-2000
2,1 2001 и более
Государственные учреждения Омской области сферы молодежной политики (БУ ОО «ДОЛ «Мечта», БУ ОО 
«ДОЛ «Березовая роща»)

Количество оздоровленных детей (чел./год)
До 1,0 До 450
1,1 - 2,0 451 - 1000
2,1 - 3,0 1001 - 1200
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Официально
Кратное отношение должностного оклада руководителя 
государственного учреждения Омской области, в отно-
шении которого полномочия учредителя осуществляет 
Министерство по делам молодежи, физической культуры 
и спорта Омской области, к средней заработной плате 
работников, относимых к основному персоналу данного 
учреждения по виду экономической деятельности

Совокупная оценка объемных показателей всех эле-
ментов, входящих в состав Учреждения, баллов

3,1 - 4,0 1201 и более
Государственные учреждения Омской области сферы молодежной политики (КУ ОО «ООЦСППНиМ»)

Объемные показатели
(количество баллов)

До 1,0 До 2000
1,1 - 2,0 2001 - 4000
2,1 - 3,0 4001 - 6000
3,1 - 4,0 6001 и более
Государственные учреждения Омской области сферы молодежной политики (БУ ОО «МинспортМедиа»)

Объемные показатели
(количество баллов)

До 1,0 До 1000
1,1 - 2,0 1001 - 1500
2,1 - 3,0 1501 - 2000
3,1 - 4,0 2001 и более
Государственные учреждения Омской области сферы молодежной политики (КУ ОО «Дирекция программ в СО 
и ОН»)

Удельный вес детей Омской области (от 7 до 15 лет 
включительно), охваченных всеми формами оздо-
ровления, отдыха, трудовой занятости (при участии 
средств областного бюджета, с учетом оздоровле-
ния в пришкольных лагерях), процентов

До 1,0 До 70,0
1,1 - 2,0 70,0 – 80,0
2,1 - 3,0 80,1 – 90,0
3,1 - 4,0 90,1 и более

Приложение № 2
к Положению  об оплате труда руководителей государственных учреждений Омской области, в от-

ношении которых полномочия учредителя осуществляет Министерство по делам молодежи, физической 
культуры и спорта  Омской области, их заместителей и главных бухгалтеров

Порядок расчета совокупной оценки объемных показателей всех 
элементов, входящих в состав государственных учреждений 

Омской области, в отношении которых полномочия учредителя 
осуществляет Министерство по делам молодежи, физической 

культуры и спорта Омской области
Порядок расчета совокупной оценки объемных показателей элементов, входящих в состав государ-

ственных учреждений Омской области, в отношении которых полномочия учредителя осуществляет Ми-
нистерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области (далее – Учреждения), 
разработан с целью расчета совокупной оценки объемных показателей элементов для определения крат-
ного отношения должностного оклада руководителя к средней заработной плате основного персонала 
Учреждений по сумме баллов по следующим показателям:

1. Учреждения в сфере образования:

Наименование 
показателя Порядок расчета

Коли-
чество 
баллов

Основания для включения 
в расчет

Общая численность обучающихся За каждого занимающегося 1

Книга приказов Учреж-
дения, отчет по форме 
статистического наблюде-
ния 5-фк

Численность  обучающихся,  имею-
щих спортивные звания

За каждого занимающегося, 
имеющего звание КМС 2,5

Книга приказов, списки 
учащихся

За каждого занимающегося, 
имеющего звание МС 4,5

За каждого занимающегося, 
имеющего звание
МСМК, ЗМС

8

Количество победителей и призё-
ров официальных соревнований

За каждого победителя и (или) 
призера первенства РФ 5

Протоколы соревнований

За каждого победителя и (или) 
призера 
чемпионата РФ

10

За каждого победителя и (или) 
призера 
чемпионата Европы

15

За каждого победителя и (или) 
призера 
чемпионата мира

30

За каждого победителя и или 
призера 
Олимпийских игр

50

Количество подготовленных членов 
сборных команд РФ

За каждого включенного в 
официальные списки сборных 
команд РФ

10 Официальные списки сбор-
ных команд РФ

Численность работников учреж-
дения

За каждого работника Учрежде-
ния, работающего на посто-
янной основе с нагрузкой не 
менее 75 процентов нормы 
рабочего времени

1 Штатное расписание

Количество  работников,  имеющих 
квалификационные категории

За каждого работника Учрежде-
ния, работающего на посто-
янной основе с нагрузкой не 
менее 75 процентов нормы 
рабочего времени, имеющего 1 
квалификационную категорию

5

Приказ о присвоении кате-
гории, квалификационные 
карточки

За каждого работника Учрежде-
ния, работающего на посто-
янной основе с нагрузкой не 
менее 75 процентов нормы 
рабочего времени, имеющего 
высшую квалификационную 
категорию

10

Количество спортсменов- инструк-
торов

За каждого работника Учреж-
дения, занимающего долж-
ность спортсмена-инструктора 
Учреждения, работающего на 
постоянной основе с нагрузкой 
не менее 75 процентов нормы 
рабочего времени

10 Трудовые договоры

Наличие в оперативном управлении 
Учреждения загородных объектов 
(лагерей, баз отдыха и т.д.)

За каждый объект, используе-
мый в летний период 10

Свидетельство на право 
оперативного управленияЗа каждый объект круглогодич-

ного действия 15

Наличие в оперативном управлении 
Учреждения спортивных объектов 
Остальные объекты

За каждый кв. м. спортивных 
залов
(в площадь залов входят раз-
девалки, туалеты, душевые)

0,25
Свидетельство на право 
оперативного управления, 
отчет по форме статистиче-
ского наблюдения 1-фк

За каждую дорожку бассейна 15
За каждую дорожку крытого 
бассейна 22,5

Прочие объекты, за каждый 
объект 15

Наименование 
показателя Порядок расчета

Коли-
чество 
баллов

Основания для включения 
в расчет

Наличие в оперативном управле-
нии Учреждения автотранспортных 
средств

За каждое автотранспортное 
средство, зарегистрированное 
за Учреждением в установлен-
ном порядке

10 Технический паспорт авто-
транспортного средства

Количество оздоровленных несо-
вершеннолетних За каждого оздоровленного 1 Приказы об оздоровитель-

ных сезонах (путёвки)

2. Государственные учреждения Омской области в сфере физической культуры и спорта:

Наименование 
показателя Порядок расчета Количество 

баллов
Основания для включения 
в расчет

Количество спортсменов- ин-
структоров

За каждого работника Учрежде-
ния, занимающего должность 
спортсмена-инструктора Учрежде-
ния, работающего на постоянной 
основе с нагрузкой не менее 75 
процентов нормы рабочего времени, 
имеющего звание КМС

5 Трудовые договоры

За каждого работника Учрежде-
ния, занимающего должность 
спортсмена-инструктора Учрежде-
ния, работающего на постоянной 
основе с нагрузкой не менее 75 
процентов нормы рабочего времени, 
имеющего звание МС, МСМК, ЗМС

10

Количество  работников,  
имеющих квалификационные 
категории

За каждого работника Учреждения, 
работающего на постоянной основе 
с нагрузкой не менее 75 процентов 
нормы рабочего времени, имеюще-
го 1 квалификационную категорию

0,5

За каждого работника Учреждения, 
работающего на постоянной основе 
с нагрузкой не менее 75 процентов 
нормы рабочего времени, имею-
щего высшую квалификационную 
категорию

1

Наличие оборудованного 
медицинского кабинета, 
оздоровительного восстано-
вительного центра с численно-
стью медицинского персонала, 
столовой

За каждый вид 15

Наличие в оперативном управ-
лении Учреждения автотран-
спортных средств

За каждое автотранспортное сред-
ство, зарегистрированное за Учреж-
дением в установленном порядке

3, 
но не более 
20

Технический паспорт авто-
транспортного средства

Наличие в оперативном управ-
лении Учреждения загородных 
объектов (лагерей, баз отдыха 
и т.д.)

За каждый объект, используемый в 
летний период 10

Наличие в оперативном 
управлении Учреждения 
загородных объектов (лаге-
рей, баз отдыха и т.д.)

За каждый объект круглогодичного 
действия 15

Наличие в оперативном управ-
лении Учреждения спортивных 
объектов 
Остальные объекты

Приложение 1 к Порядку расчета совокупной 
оценки объемных показателей всех элементов, 
входящих в состав государственных учреждений 
Омской области, в отношении которых полномо-
чия учредителя осуществляет Министерство по 
делам молодежи, физической культуры и спорта 
Омской области

Свидетельство на право 
оперативного управления,  
отчет по форме статисти-
ческого наблюдения 1-фк

3. Государственные учреждения Омской области в сфере молодежной политики:
 

Наименование 
показателя Порядок расчета Количество 

баллов

Основания для 
включения в 
расчет

Учреждения социального обслуживания подростков и молодежи
(со стационаром)

Количество проживающих в 
стационаре учреждения 
социального обслуживания:

Из расчета на каждого 
проживающего
- детей и подростков 0,5
-правонарушителей 0,8
- семьи беженцев с людьми 0,6

Количество обращающихся 
за консультацией в 
учреждение социального 
обслуживания подростков и
молодежи, в том числе:

Из расчета количества 
клиентов, чел/час

- индивидуальные 
консультации 0,15

- постоянное наблюдение 0,2
- консультации по 
телефону 0,1

- групповые формы работы 0,1
- охват граждан в 
результате проводимых 
исследований, опросов

0,1

- восстановительное 
лечение, обучение 0,2

Превышение плановой 
(проектной) наполняемости 
Стационара

За каждые 10 человек 15

Количество штатных 
работников в учреждении 
социального обслуживания 
подростков и молодежи

За каждого штатного 
работника 1

За каждого штатного работника, 
имеющего высший 
квалификационный разряд 
по должности

1

Наличие в организационной
структуре, в том числе: За каждый профиль

- психологической службы 20
- методического 
(информационного) отдела 20

- молодежной службы 
трудоустройства 30

- службы экстренной 
психологической помощи 
по телефону

20

- исследовательской 
лаборатории 20

- медицинского центра 20
- спортивного комплекса 30
- досугового центра 20
- кружков 
художественного, 
технического, 
музыкального, прикладного
творчества

5

Наличие в оперативном управлении: За каждую единицу
- автотранспортных 
средств 20

- компьютерной техники 10
- аудио-, видеотехники 10
- новое оборудование в 
восстановительном 
лечении, психотерапии, 
обучении

10

Использование 
инновационных методик За каждую форму 5

Участие в международных 
проектах Наличие договора 5
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Наименование 
показателя Порядок расчета Количество 

баллов

Основания для 
включения в 
расчет

Учреждения социального обслуживания подростков и молодежи 
(без стационара), центры информации, другие однопрофильные учреждения
Наличие в организационной
структуре: 
- социально- 
психологической службы 
(отдела по социально- 
правовой помощи, центра 
планирования семьи, 
досугового центра, отдела
медико-педагогической 
помощи)

За каждое подразделение 25

- методического 
(информационного) отдела (службы) 25

- молодежной службы 
трудоустройства 40

службы экстренной 
психологической помощи 
по телефону («Телефон 
доверия»):
- дневной 25
- ночной 40
- исследовательской 
лаборатории (отдела, 
службы)

40

Количество штатных 
работников в учреждении

За каждого штатного 
работника 10

За каждого штатного 
работника,
имеющего высший 
квалификационный 
разряд по должности

15

Наличие помещения в 
оперативном управлении у учреждения За каждые 10 кв.м. 5

Наличие в оперативном управлении: За каждую единицу
- автотранспортных 
средств 20

- компьютерной техники 10
- аудио-, видеотехники 10
Подростково-молодежные учреждения (клубы, объединения, центры)
Количество занимающихся в
учреждениях 
дополнительного 
образования:

За каждого занимающегося 0,5

- в профильных 
клубах, центрах За каждую форму работы 0,5

- за работу с родителями 
и взрослым контингентом За каждую форму работы 15

Количество штатных 
работников в чреждениях За каждого работника 1,0

Количество внештатных 
работников в учреждениях За каждого работника 0,5

Наличие оборудованных и используемых в 
работе 
спортивных площадок, 
бассейнов, хоккейных 
коробок

За каждый вид 15

Наличие оборудованного 
медицинского кабинета За каждый вид 15

Наличие в оперативном управлении Учрежде-
ния автотранспортных средств

За каждое автотранспортное 
средство, зарегистрированное 
за Учреждением в установлен-
ном порядке

20

Технический 
паспорт авто-
транспортного 
средства

Наличие в оперативном управлении Учрежде-
ния загородных объектов (лагерей, баз отдыха 
и т.д.)

За каждый объект, используе-
мый в летний период 30

Наличие в 
оперативном 
управлении 
Учреждения за-
городных объек-
тов (лагерей, баз 
отдыха и т.д.)

Приложение 
к Порядку расчета совокупной оценки объемных показателей всех элементов, входящих в состав 

государственных учреждений Омской области, в отношении которых полномочия учредителя осущест-
вляет Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области

Значение показателей 
для расчета совокупной оценки объемных показателей 

элементов, входящих в состав государственных учреждений 
Омской области, в отношении которых полномочия учредителя 
осуществляет Министерство по делам молодежи, физической 

культуры и спорта Омской области, по разделу «Наличие в 
оперативном управлении Учреждения спортивных объектов»

1. Плоскостное спортивное сооружение

Наименование
спортивного сооружения

Количество баллов (в зависимости от покрытия)

грун-
товое

спец-
смесь

травя-
ное

дере-
вянное

асфаль-
тобетон

искус-
ственная
трава

резино-
битумное
синте-
тическое

Площадка для:
бадминтона 0,5 0,6 0,7 0,6 0,8
баскетбола 1,5 1,8 2,0 1,7 2,1
волейбола 1,6 1,9 2,1 1,8 2,3
гандбола 2,0 2,4 2,7 2,2 2,9
тенниса 1,3 1,6 1,8 1,5 2,0
городков - 2,7
спортивно-дрессировочная по 
служебному собаководству 6,0 8,0

фигурного вождения автомобиля,
мотоцикла 6,0 3,0

кордодром для авто- и авиамодельно-
го спорта - 4,0

Поле для:
футбола 7,0 7,5 8,1 - - 11,5 -
метаний 4,5 - 6,6 - - - -
мотобола 6,0 10,0 8,0 - 4,0 - -
стрельбы из лука 5,5 6,0 6,6 - - 10,0 -
мини-футбола 4,0 4,5 4,7 - - 7,5 6,0
Спортивное ядро 
длиной в метрах (в расчете на одну 
дорожку):
400 1,5 1,8 - - 1,7 - 2,0
330 1,1 1,4 - - 1,3 - 1,5
250 0,8 1,0 - - 0,9 - 1,1
200 0,7 0,9 - - 0,6 - 1,0

Места для занятий легкой 
атлетикой (в расчете на одно место 
для прыжков, метания, толкания)

0,8 1,0 1,5 - 0,9 - 1,1

Комплекс для военно- прикладного 
многоборья 10 - - - - - -

Парашютная вышка 40 - - - - - -

2. Спортсооружения с естественным льдом

Поле для: Количество
баллов

хоккея с мячом 5,3
хоккея с шайбой 4,4
фигурного катания 4,4
массового катания 0,7
Ледяные дорожки стадиона длиной (в метрах) для:
400-трековых ледовых гонок 30,0
1200-ипподромных ледовых гонок 60,0
Конькобежные дорожки длиной (в метрах):
500 9,5
400 7,9
330 6,1
250 5,1
200 4,2

3. Конькобежные дорожки с искусственным льдом

Открытые конькобежные дорожки длиной (в метрах): Количество
баллов

400 45,0
333 38,0
250 30,0
Крытые конькобежные дорожки длиной (в метрах):
400 55,0
333 45,0
250 36,0

4. Спортсооружения для водного спорта

Яхт-клуб, гребные базы, водные станции 
(в расчете на одно судно в эксплуатации):

Количество
баллов

Академические суда 0,6
Байдарки и каноэ 0,5
Катера 0,7
Парусные спортивные суда 1,0
Морские ялы 1,0
Мотолодки спортивные 1,0
Скутера 1,5
Глиссеры 2,0
Мотолодки обслуживания 0,6
Лодки 0,2
Эллинги для хранения судов (в расчете на одно место) 0,3

5. Спортсооружения для вело- и автоспорта

Длина полотна (в метрах) Покрытие Количество
баллов

Открытые велотреки:
400 железобетонное 21,5
400 деревянное 24,0
333 железобетонное 18,5
333 деревянное 21,0
250 железобетонное 15,0
250 деревянное 17,0
Крытые велотреки:
400 48,0
333 42,0
250 37,0
200 35,0
Трасса шоссейно-кольцевых гонок 8,0
Трасса картинговая 50,0
Гаревая дорожка для трековых гонок 400 м 30,0
Гаревая дорожка для ипподромных 
гонок 1200 м 60,0

Кольцевая трасса для:
Мотоспорта 20,0
Автоспорта 24,0
Велоспорта длиной (в км):
3 10,0
5 15,0
7,5 18,0
Свыше 10 22,5
Трасса для спортивной 
радиопеленгации длиной (в км):
До 2 1,0
До 3 12,0
До 5 15,0
До 7 17,0
До 10 20,0
Трасса для радиоориентирования длиной (в км):
До 3 10,0
До 5 15,0
До 7 17,0
До 10 20,0
Велосипедные базы (в расчете на 5 
спортивных велосипедов, находящихся в эксплуатации) 1,0

Боксы для автомототехники (в расчете на один бокс) 8,0
Мастерская по ремонту автомототехники 10,0
Мастерская, оборудованная местом 
для сварочных работ 12,0

Место для запуска двигателей 5,0

6. Сооружения конно-спортивные

Наименование Покрытие Количество
баллов

Манеж для выездки песчаное 4,4
травяное 6,0
спецсмесь 7,6

Конкурное поле грунтовое 6,0
песчаное 8,0
травяное 10,0

Скаковой круг песчаное 13,6
травяное 18,8

Крытый манеж (в расчете на одного всадника) 3,0
Круглый манеж, предманежник (в расчете на 
100 кв.м. площади) 3,0

Конно-спортивная база (в расчете на 1 конеместо) 0,2
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Примечание. Оценка в баллах определена расчетно для плоскостных спортсооружений следующих 

размеров: манеж для выездки 60 x 20 = 1200 кв.м., конкурное поле 90 x 40 = 3600 кв.м., скаковой круг 1800 
x 6 = 10800 кв.м.

7. Спортсооружения для стрелкового спорта

Тип спортивного
сооружения

Дистанция
для Количество баллов

стрельбы Крытый Полуоткрытый Открытый
Стрелковый тир
В расчете на 1 щит 10,0 1,5 1,0 0,7
В расчете на установку 
«Бегущий кабан» 10,0 4,0 2,5 2,0

В расчете на 1 щит 25,0 2,0 1,5 0,9
В расчете на силуэтную 
установку 25,0 6,0 4,0 3,0

В расчете на 1 щит 50,0 2,5 1,5 1,3
В расчете на установку 
«Бегущий кабан» 50,0 7,5 5,0 4,0

В расчете на 1 щит 100,0 3,0 2,0 1,5
Тир для стрельбы из лука 
(в расчете на 1 место 
стрельбы)

- 1,5 1,0 0,8

Круглые и траншейные 
стрелково-охотничьи 
стенды (в расчете на 1 площадку)

- - - 2,5

Стрельбище:
в расчете на 1 щит 300,0 1,5
в расчете на 1 установку 300,0 3,0
Боксы для хранения 
оружия (в расчете на 1 бокс) 1,2

Оружейная мастерская (в 
расчете на 12 кв.м площади) 8,0

Мастерская по ремонту 
мишенного и электронного 
оборудования (в расчете 
на 12 кв.м. площади)

4,0

8. Спортсооружения для лыжного спорта
Лыжные трассы длиной дистанции (в км): Количество баллов
1,5 - 2 10,0
2,5 - 3 12,0
3,5 - 5 15,0
5,5 - 10 20,0
Лыжероллерные трассы длиной дистанции (в км):
1,5 - 2 12,0
2,5 - 3 15,0
3,5 - 5 18,0
5,5 - 7 21,0
7,5 - 10 25,0
Лыжные базы (из расчета количества пар лыж, 
находящихся в эксплуатации):
101 - 200 12,0
201 - 300 15,0
301 - 500 17,5
501 - 750 20,0
751 - 1000 22,5
1001 - 1500 25,0
1501 - 2000 27,5
2001 - 2500 30,0
2501 - 3000 32,5
свыше 3000 35,0
Горнолыжные трассы:
скоростной спуск 16,5
слалом и слалом-гигант 18,5
Лыжные трамплины мощностью (в метрах):
15 - 20 15,0
40 16,0
60 18,5
70 19,5
90 20,5
100 и более 22,0

Примечание. При наличии лыжных и лыжероллерных трасс с искусственным освещением протяжен-
ностью 1,5 км и более количество баллов определяется с коэффициентом 1,25.

При наличии искусственного покрытия применяется коэффициент 1,5 при отсутствии подъемных 
устройств применяется коэффициент 0,8.

9. Бассейны, спортивные залы, спортсооружения с искусственным льдом
Площадь спортивных
сооружений основного
назначения

Количество баллов (в зависимости от типа
спортивного сооружения)

(в кв.м.) Крытый
бассейн

Открытый
бассейн

Спортивный
зал

Спортсооружения с
искусственным
льдом
крытые открытые

До 50 4 3 2 - -
50 - 100 8 7 5 6 5
101 - 200 16 14 10 12 10
201 - 300 24 21 15 18 15
301 - 400 32 28 20 24 20
401 - 500 40 35 25 30 25
501 - 600 47 41 30 36 30
601 - 700 54 47 34 42 35
701 - 800 61 53 38 48 40
801 - 900 63 59 42 54 45
901 - 1000 75 65 46 60 50
1001 - 1200 81 70 51 66 55
1201 - 1400 87 75 56 72 60
1401 - 1600 94 80 61 78 65
1601 - 1800 100 85 66 84 70
1801 - 2000 105 90 71 89 74
2001 - 2200 110 94 75 94 78
2201 - 2400 120 98 79 99 82
2401 - 2600 125 102 83 104 86
2601 - 2800 130 106 87 109 90
2801 - 3000 135 110 91 114 94
3001 - 3250 140 114 94 119 98
3251 - 3500 145 118 97 124 102
3501 - 3750 150 122 100 129 106
3750 - 4000 155 126 103 133 110
Свыше 4000 165 135 110 140 120

10. Легкоатлетические и футбольные манежи
Площадь спортивных
сооружений основного
назначения (в кв.м.)

Количество баллов (в зависимости от покрытия)
Легкоатлетические
манежи Футбольные манежи

дере-
вянное

спец-
смесь

резино-
битумное,
синтети-
ческое

дере-
вянное

искус-
ственная
трава

синтети-
ческое

2001 - 2250 66 70 75 48 66 57
2251 - 2500 70 74 80 50 70 60

2501 - 2750 74 78 85 52 74 63
2751 - 3000 78 82 90 54 78 66
3001 - 3250 82 86 95 56 82 69
3251 - 3500 86 90 100 58 86 72
3501 - 3750 90 94 105 60 90 75
3750 - 4000 94 98 110 62 94 78
4001 - 4500 98 102 115 65 99 82
4501 - 5000 102 108 120 68 104 86
5001 - 6000 108 114 127 72 110 91
6001 - 7000 114 120 134 76 116 96
7001 - 8000 120 126 141 80 122 101
8001 - 9000 126 132 148 84 128 106
9001 - 10000 132 138 155 88 134 111
Свыше 10000 135 144 160 92 138 115

11. Места для зрителей

Количество мест
для зрителей Количество баллов

Трибуны на открытых
спортсооружениях

Трибуны на закрытых
спортсооружениях

До 500 1 5
500 - 1000 2 10
1001 - 2000 3 15
2001 - 3000 4 18
3001 - 4000 5 20
4001 - 5000 6 22
5001 - 7500 7 24
7501 - 10000 8 26
10001 - 12500 9 28
12500 - 15000 10 30
15001 - 17500 11 32
17501 - 20000 12 34
20001 - 25000 13 36
25001 - 30000 14 38
30001 - 35000 15 40
35001 - 40000 16 42

Приложение № 3
к Положению 

об оплате труда руководителей государственных учреждений Омской области, в отношении которых 
полномочия учредителя осуществляет Министерство по делам молодежи, физической культуры и спор-

та  Омской области, их заместителей и главных бухгалтеров

Сведения
о средней заработной плате работников, относимых к 

основному персоналу по видам экономической деятельности, 
государственных учреждений Омской области, в отношении 

которых полномочия учредителя осуществляет Министерство 
по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской 

области, для определения должностного оклада руководителя 
__________________________________________________

(наименование учреждения)

    за период с ________________               по _________________

Наименования  
должностей   
работников <*>

Сумма должностных 
окладов, ставок  
заработной платы  
работников     
основного     
персонала,     
рублей

Сумма     
стимулирующих 
выплат     
работников   
основного   
персонала,   
рублей

Среднемесячная 
численность   
работников   
основного    
персонала,   
человек

Средняя   
заработная  
плата    
работников  
основного  
персонала, 
рублей

Итого

<*> Указываются наименования должностей работников, в соответствии с перечнями должностей 
работников, относимых к основному персоналу по видам экономической деятельности, согласно при-
казу Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области от 30 октября 
2008 года № 3 «Об утверждении Перечней должностей работников, относимых к основному персоналу по 
видам экономической деятельности».

Руководитель учреждения                ______________/            ______________/

Главный бухгалтер                            ______________/            ______________/
Дата
Печать учреждения

Приложение № 4
к Положению  об оплате труда руководителей государственных учреждений Омской области, в от-

ношении которых полномочия учредителя осуществляет Министерство по делам молодежи, физической 
культуры и спорта  Омской области, их заместителей и главных бухгалтеров

Совокупная оценка объемных показателей всех элементов, 
входящих в состав государственных учреждений Омской 
области, в отношении которых полномочия учредителя 

осуществляет Министерство  по делам молодежи, физической 
культуры и спорта Омской области, для определения кратного 

отношения должностного оклада руководителя к средней 
заработной плате работников, относимых к основному  

персоналу по видам экономической деятельности
__________________________________________________

(наименование учреждения, ОКВЭД)
    за период с ________________               по _________________

№ п/п Наименование показателя Значение показателя, баллов
Обоснование для включения в 
расчет (с указанием реквизитов 
документа)
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ИТОГО:

Диапазон кратного отношения должностного оклада руководителя государственного учреждения 
Омской области, в отношении которого полномочия учредителя осуществляет Министерство по делам 
молодежи, физической культуры и спорта Омской области, к средней заработной плате работников, 
относимых к основному персоналу данного учреждения по виду экономической деятельности согласно 
приложению № 1 к Положению об оплате труда руководителей государственных учреждений Омской об-
ласти, в отношении которых полномочия учредителя осуществляет Министерство по делам молодежи, 
физической культуры и спорта Омской области, их заместителей и главных бухгалтеров ___________.

Руководитель учреждения                ______________/            ______________/

Главный бухгалтер                           ______________/            ______________/
Дата
Печать учреждения

1. Методические рекомендации по опреде-
лению размеров должностных окладов руково-
дителя, его заместителей и главного бухгалтера 
государственного учреждения Омской области, 
в отношении которого полномочия учредителя 
осуществляет Министерство по делам молодежи, 
физической культуры и спорта Омской области 
(далее - методические рекомендации), определя-
ют правила исчисления средней заработной платы 
работников, относимых к основному персоналу 
государственного учреждения Омской области, 
в отношении которого полномочия учредителя 
осуществляет Министерство по делам молодежи, 
физической культуры и спорта Омской области 
(далее - учреждение), по виду экономической дея-
тельности (далее - работники основного персона-
ла), для определения размера должностного окла-
да руководителя учреждения, а также размеров 
должностных окладов заместителей руководителя 
и главного бухгалтера учреждения.

2. При расчете средней заработной платы учи-
тываются оклады (должностные оклады), ставки 
заработной платы и стимулирующие выплаты ра-
ботников основного персонала учреждения.

При расчете средней заработной платы учи-
тываются стимулирующие выплаты работников 
основного персонала учреждения независимо от 
источников финансирования, за счет которых осу-
ществляются данные выплаты. 

Расчет средней заработной платы работников 
основного персонала учреждения осуществля-
ется за календарный год, предшествующий году 
установления должностного оклада руководителя 
учреждения, на очередной финансовый год.

3. При расчете средней заработной платы ра-
ботников основного персонала не учитываются 
следующие выплаты:

- компенсационные выплаты;
- средняя заработная плата, сохраняемая за 

работником в соответствии с трудовым законода-
тельством (оплата отпусков, периодов обучения, 
командировок, выплаты пособия за два дня вре-
менной нетрудоспособности за счет средств рабо-
тодателя и другие случаи);

- компенсация за неиспользованный отпуск;
- материальная помощь.
4. Средняя заработная плата работников 

основного персонала учреждения определяется 
путем деления суммы окладов (должностных окла-
дов), ставок заработной платы и стимулирующих 
выплат работников основного персонала учреж-
дения за отработанное время в предшествующем 
календарном году на сумму среднемесячной чис-
ленности работников основного персонала учреж-
дения за все месяцы календарного года, пред-
шествующего году установления должностного 
оклада руководителя учреждения:

                        SUM (Ок    + Вст  )
                                      оп         оп
                                          0             0
                 Ср   = --------------------,    (1)
                     зп          Ср
                                        ч
                                           0
где:
    - Ср   - средняя заработная  плата  работников   

основного   персонала
          зп
учреждения;
    - Ок   -   оклад   работника    основного   персо-

нала   учреждения  за
         оп
            0

отработанное время в предшествующем ка-
лендарном году;

    - Вст   - стимулирующие  выплаты работника   
основного    персонала

         оп
             0
учреждения за отработанное время в предше-

ствующем календарном году;
    - Ср   - среднемесячная  численность  работ-

ников  основного   персонала
          ч
            0
учреждения  за  все   месяцы   календарного  

года,   предшествующего   году
установления должностного оклада руководи-

теля учреждения.
При расчете суммы окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы и стимули-
рующих выплат работников основного персонала 
учреждения не учитывается фонд заработной пла-
ты руководителя учреждения и его заместителей, 
работающих на условиях внутреннего совмести-
тельства по должности, отнесенной к основному 
персоналу учреждения.

5. При определении среднемесячной числен-
ности работников основного персонала учреж-
дения учитывается среднемесячная численность 
работников основного персонала учреждения, 
работающих на условиях полного рабочего вре-
мени, среднемесячная численность работников 
основного персонала учреждения, работающих на 
условиях неполного рабочего времени, и средне-
месячная численность работников основного пер-
сонала учреждения, являющихся внешними со-
вместителями:

                            Ср   = Ср  + Ср   + Ср    ,    (2)
                                ч         ч        ч         ч
                                  0         п        н         сов

где:
    - Ср   - среднемесячная  численность  работ-

ников  основного   персонала
           ч
             0
учреждения  за  все  месяцы   календарно-

го   года,   предшествующего   году установления 
должностного оклада руководителя учреждения;

    - Ср   - среднемесячная  численность   работ-
ников  основного  персонала

           ч
             п
учреждения, работающих на условиях полного 

рабочего времени, за все месяцы календарного 
года, предшествующего году установления долж-
ностного оклада руководителя учреждения;

    - Ср   - среднемесячная  численность  работ-
ников  основного   персонала

           ч
             н
учреждения, работающих на  условиях  непол-

ного  рабочего  времени,  за  все месяцы календар-
ного  года,  предшествующего году установления  
должностного оклада руководителя учреждения;

    - Ср     - среднемесячная численность  работ-
ников  основного  персонала

           ч
             сов
учреждения,   являющихся    внешними    совме-

стителями,   за   все   месяцы календарного  года,  
предшествующего  году установления должност-
ного оклада руководителя учреждения.

При определении среднемесячной численно-
сти работников основного персонала учреждения 

Приложение № 5
к Положению  об оплате труда руководителей государственных учреждений Омской области, в от-

ношении которых полномочия учредителя осуществляет Министерство по делам молодежи, физической 
культуры и спорта Омской области, их заместителей и главных бухгалтеров

Методические рекомендации
по определению размеров должностных окладов руководителя, 

его заместителей и главного бухгалтера государственного 
учреждения Омской области, в отношении которого полномочия 

учредителя осуществляет Министерство по делам молодежи, 
физической культуры и спорта Омской области

не учитываются руководитель учреждения и его 
заместители, работающие на условиях внутренне-
го совместительства по должности, отнесенной к 
основному персоналу учреждения.

6. Среднемесячная численность работников 
основного персонала учреждения, работающих на 
условиях полного рабочего времени, исчисляет-
ся путем суммирования численности работников 
основного персонала учреждения, работающих 
на условиях полного рабочего времени, за каж-
дый календарный день месяца, т.е. с 1 по 30 или 31 
число (для февраля - по 28 или 29 число), включая 
выходные и нерабочие праздничные дни, и деле-
ния полученной суммы на число календарных дней 
месяца:

                                       k
                                    SUM Сп
                                      i=1       ч
                                                    п
                                                        i
                            Ср   = ----------,    (3)
                                ч       k
                                  п

где:
    - Ср   - среднемесячная  численность  работ-

ников  основного   персонала
           ч
             п
учреждения, работающих на условиях полного 

рабочего времени;
    - i - календарный день месяца (с 1 по 30 или 

31 число (для февраля - по
28 или 29 число);
    - k - число календарных дней месяца;
    - Сп    - списочная   численность   работников   

основного   персонала,
        ч
         п
          i
работающих  на условиях полного рабочего  

времени,  на  каждый  календарный день месяца 
(на основании табеля учета рабочего времени).

Численность работников основного персона-
ла учреждения, работающих на условиях полного 
рабочего времени, за выходные или нерабочие 
праздничные дни принимается равной численно-
сти работников основного персонала учреждения, 
работающих на условиях полного рабочего време-
ни, за рабочий день, предшествовавший выход-
ным или нерабочим праздничным дням.

В списочной численности работников за каж-
дый календарный день учитываются как фактиче-
ски работающие, так и отсутствующие на работе 
по каким-либо причинам. Исходя из этого, в спи-
сочную численность целыми единицами включа-
ются, в частности, работники:

а) фактически явившиеся на работу, включая и 
тех, которые не работали по причине простоя;

б) находившиеся в служебных командировках, 
если за ними сохраняется заработная плата в дан-
ной организации, включая работников, находив-
шихся в краткосрочных служебных командировках 
за границей;

в) не явившиеся на работу по болезни (в те-
чение всего периода болезни до возвращения на 
работу в соответствии с листками нетрудоспособ-
ности или до выбытия по инвалидности);

г) не явившиеся на работу в связи с выполне-
нием государственных или общественных обязан-
ностей;

д) принятые на работу на неполный рабочий 
день или неполную рабочую неделю, а также при-
нятые на половину ставки (оклада) в соответствии 
с трудовым договором или штатным расписанием. 
В списочной численности указанные работники 
учитываются за каждый календарный день как це-
лые единицы, включая нерабочие дни недели, обу-
словленные при приеме на работу.

К этой группе не относятся отдельные катего-
рии работников, которым в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации установ-
лена сокращенная продолжительность рабочего 
времени, в частности: работники в возрасте до 18 
лет; работники, занятые на работах с вредными и 
опасными условиями труда; женщины, которым 
предоставлены дополнительные перерывы в рабо-
те для кормления ребенка; женщины, работающие 
в сельской местности; работники, являющиеся ин-
валидами I и II групп;

е) принятые на работу с испытательным сро-
ком;

ж) заключившие трудовой договор с организа-
цией о выполнении работы на дому личным трудом 
(надомники). В списочной и среднесписочной чис-
ленности работников надомники учитываются за 
каждый календарный день как целые единицы;

з) сотрудники, имеющие специальные звания;
и) направленные с отрывом от работы в образо-

вательные учреждения для повышения квалифика-
ции или приобретения новой профессии (специаль-
ности), если за ними сохраняется заработная плата;

к) временно направленные на работу из других 
организаций, если за ними не сохраняется зара-
ботная плата по месту основной работы;

л) студенты и учащиеся образовательных 
учреждений, работающие в организациях в период 
производственной практики, если они зачислены 
на рабочие места (должности);

м) обучающиеся в образовательных учрежде-
ниях, аспирантурах, находящиеся в учебном отпу-

ске с сохранением полностью или частично зара-
ботной платы;

н) обучающиеся в образовательных учрежде-
ниях и находившиеся в дополнительном отпуске 
без сохранения заработной платы, а также работ-
ники, поступающие в образовательные учрежде-
ния, находившиеся в отпуске без сохранения зара-
ботной платы для сдачи вступительных экзаменов 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

о) находившиеся в ежегодных и дополнитель-
ных отпусках, предоставляемых в соответствии с 
законодательством, коллективным договором и 
трудовым договором, включая находившихся в от-
пуске с последующим увольнением;

п) имевшие выходной день согласно графику 
работы организации, а также за переработку вре-
мени при суммированном учете рабочего времени;

р) получившие день отдыха за работу в выход-
ные или праздничные (нерабочие) дни;

с) находившиеся в отпусках по беременности 
и родам, в отпусках в связи с усыновлением ново-
рожденного ребенка непосредственно из родиль-
ного дома, а также в отпуске по уходу за ребенком;

т) принятые для замещения отсутствующих 
работников (ввиду болезни, отпуска по беремен-
ности и родам, отпуска по уходу за ребенком);

у) находившиеся в отпуске без сохранения за-
работной платы независимо от длительности от-
пуска;

ф) находившиеся в простоях по инициативе 
работодателя и по причинам, не зависящим от ра-
ботодателя и работника, а также в неоплаченных 
отпусках по инициативе работодателя;

х) принимавшие участие в забастовках;
ц) работавшие вахтовым методом. Если ор-

ганизации не имеют обособленных подразделе-
ний на территории другого субъекта Российской 
Федерации, где производятся вахтовые работы, 
то работники, выполнявшие работы вахтовым ме-
тодом, учитываются в отчете организации, с ко-
торой заключены трудовые договоры и договоры 
гражданско-правового характера;

ч) иностранные граждане, работавшие в орга-
низациях, расположенных на территории России;

ш) совершившие прогулы;
щ) находившиеся под следствием до решения 

суда.
Работник, работающий в учреждении на 

одной, более одной ставке (оформленный в учреж-
дении как внутренний совместитель), учитывается 
в списочной численности работников основного 
персонала учреждения как один человек (целая 
единица).

7. Работники основного персонала учрежде-
ния, работавшие на условиях неполного рабочего 
времени в соответствии с трудовым договором 
или переведенные на работу на условиях неполно-
го рабочего времени, при определении среднеме-
сячной численности работников основного персо-
нала учреждения учитываются пропорционально 
отработанному времени.

Расчет средней численности этой категории 
работников производится в следующем порядке:

а) исчисляется общее количество человеко-
дней, отработанных этими работниками, путем де-
ления общего числа отработанных человеко-часов 
в отчетном месяце на продолжительность рабоче-
го дня, исходя из продолжительности рабочей не-
дели, например:

- 40 часов - на 8 часов (при пятидневной рабо-
чей неделе) или на 6,67 часа (при шестидневной 
рабочей неделе);

- 39 часов - на 7,8 часа (при пятидневной ра-
бочей неделе) или на 6,5 часа (при шестидневной 
рабочей неделе);

- 36 часов - на 7,2 часа (при пятидневной ра-
бочей неделе) или на 6 часов (при шестидневной 
рабочей неделе);

- 33 часа - на 6,6 часа (при пятидневной рабо-
чей неделе) или на 5,5 часа (при шестидневной ра-
бочей неделе);

- 30 часов - на 6 часов (при пятидневной ра-
бочей неделе) или на 5 часов (при шестидневной 
рабочей неделе);

- 24 часа - на 4,8 часа (при пятидневной рабо-
чей неделе) или на 4 часа (при шестидневной ра-
бочей неделе);

                                      Кч/ч
                           Кч/д = -------,    (4)
                                      Ср
                                          н
                                            ч

где:
- Кч/д - общее количество человеко-дней, от-

работанных работниками основного персонала 
учреждения на условиях неполного рабочего вре-
мени;

- Кч/ч - общее число человеко-часов, отрабо-
танных работниками основного персонала учреж-
дения на условиях неполного рабочего времени;

    - Ср   - средняя продолжительность рабочего  
дня  работников  основного

           н
             ч
персонала учреждения, работающих на усло-

виях неполного рабочего времени.

                        Кч/ч =  SUM   Нч  x Котр.дн. ,    (5)
                                    i=comp.    i                   i
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Официально
где:
- Кч/ч - общее число человеко-часов, отрабо-

танных работниками основного персонала учреж-
дения на условиях неполного рабочего времени;

    -  Нч  -  продолжительность рабочего дня ра-
ботника основного  персонала

             i
учреждения, работающего на условиях непол-

ного рабочего времени;
    - Котр.дн.  - количество дней месяца, отрабо-

танных работником основного
                     i
персонала  учреждения,  работающего  на 

условиях неполного рабочего времени (на основа-
нии табеля учета рабочего времени).

                                    SUM   Нч
                                   i=comp      i
                           Ср   = ------------,    (6)
                               н       Сп
                                 ч          ч
                                               н

где:
    - Ср   - средняя продолжительность рабочего  

дня  работников  основного
          н
            ч
персонала учреждения, работающих на  усло-

виях  неполного  рабочего времени;
    -  Нч  -  продолжительность рабочего дня ра-

ботника основного  персонала
            i
учреждения, работающего на условиях непол-

ного рабочего времени;
    - Сп   - списочная   численность   работников   

основного    персонала,

           ч
             н
работающих  на условиях неполного рабочего  

времени  месяца  (на  основании табеля учета ра-
бочего времени);

б) затем определяется средняя численность 
неполностью занятых работников за отчетный ме-
сяц в пересчете на полную занятость путем деле-
ния отработанных человеко-дней на число рабочих 
дней в месяце по календарю в отчетном месяце:

                                Кч/д
                       Ср   = ---------,    (7)
                          ч     Краб.дн.
                            н

где:
    - Ср   - средняя численность неполностью за-

нятых работников, работающих
         ч
           н
на условиях неполного рабочего времени за 

отчетный месяц;
- Кч/д - общее количество человеко-дней, от-

работанных работниками основного персонала 
учреждения на условиях неполного рабочего вре-
мени;

- Краб. дн. - количество рабочих дней месяца.
8. Среднемесячная численность работников 

основного персонала учреждения, являющихся 
внешними совместителями, исчисляется в соот-
ветствии с порядком определения среднемесяч-
ной численности работников основного персонала 
учреждения, работавших на условиях неполного 
рабочего времени.».

Приложение № 2 
к приказу Министерства по делам 

молодежи, физической культуры 
и спорта Омской области 
от 30 10. 2012 года № 56

«Приложение № 4 
к приказу Министерства по делам 

молодежи, физической культуры 
и спорта Омской области 

от 22 декабря 2008 года № 5

ПОРЯДОК
исчисления стажа работы руководителям, их заместителям и 

главным бухгалтерам, дающего право на получение надбавки к 
окладу (должностному окладу), ставке заработной платы

1. Настоящий Порядок определяет особенности исчисления стажа работы руководителей бюджет-
ных учреждений Омской области, находящихся в ведении Министерства по делам молодежи, физиче-
ской культуры и спорта Омской области (далее - учреждения), их заместителей и главных бухгалтеров, 
дающего право на назначение надбавки к должностному окладу за стаж работы.

2. В стаж работы руководителям, их заместителям и главным бухгалтерам учреждений включается:
1) время работы в должности руководителя или специалиста (для главных бухгалтеров - руководите-

ля или специалиста бухгалтерских и экономических служб) в государственных и муниципальных учреж-
дениях и предприятиях;

2) время работы по 31 декабря 1991 года в должности руководителя или специалиста (для глав-
ных бухгалтеров - руководителя или специалиста бухгалтерских и экономических служб), на выборных 
должностях, занимаемых на постоянной основе, в органах государственной власти и управления СССР 
и РСФСР, а также в организациях и учреждениях, выполнявших в СССР в соответствии с законодатель-
ством СССР и союзных республик функции государственного управления;

3) время работы с 1 января 1992 года в должности руководителя или специалиста (для главных бух-
галтеров - руководителя или специалиста бухгалтерских и экономических служб), на выборных должно-
стях, занимаемых на постоянной основе, в органах государственной власти, органах местного самоу-
правления;

4) время замещения государственных должностей Российской Федерации, государственных долж-
ностей субъектов Российской Федерации, выборных муниципальных должностей, должностей государ-
ственной и муниципальной службы (для главных бухгалтеров - руководителя или специалиста бухгалтер-
ских и экономических служб);

5) время военной службы, службы в органах внутренних дел, органах государственной безопасности, 
налоговой полиции, таможенных органах, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы;

6) время обучения в учебных заведениях с отрывом от работы в связи с направлением соответствую-
щим органом государственной власти, иным государственным органом, органом местного самоуправле-
ния, государственным учреждением для получения дополнительного профессионального образования, 
повышения квалификации или переподготовки;

7) время работы на выборных освобожденных должностях в профсоюзных органах;
8) периоды временной нетрудоспособности, начавшейся во время работы в организациях, указанных 

в подпункте 1 настоящего пункта;
9) время отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, если работник состоял в 

трудовых отношениях с организациями, указанными в подпункте 1 настоящего пункта.
3. Время нахождения граждан на военной службе по контракту включается в стаж работы из расчета 

один день военной службы за один день работы, а время нахождения граждан на военной службе по при-
зыву - один день военной службы за два дня работы.

4. Основным документом для установления стажа работы является трудовая книжка. В качестве до-
полнительных документов могут выступать надлежащим образом заверенные справки органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, организаций, подтверждающие наличие обстоя-
тельств, имеющих значение при определении стажа работы.

5. Исчисление стажа работы осуществляется:
- руководителю учреждения - кадровой службой Министерства;
- заместителю руководителя учреждения, главному бухгалтеру, другим работникам учреждения - ка-

дровой службой учреждения.
6. Установление стажа руководителю учреждения оформляется распоряжением Министерства, про-

ект которого готовится кадровой службой Министерства.
7. Установление стажа заместителю руководителя учреждения, главному бухгалтеру, другим работ-

никам учреждения оформляется распоряжением (приказом) учреждения, проект которого готовится ка-
дровой службой учреждения.

8. Выписка из решения об установлении стажа работы приобщается к личному делу руководителя 
учреждения, его заместителей и главного бухгалтера.».

Министерство имущественных отношений 
Омской области

ПрИКАЗ
от 31 октября 2012 г.                                                                                                                                                          № 57-п
г. Омск

Об изменении состава комиссии Министерства имущественных 
отношений Омской области по проведению конкурсов, 
аукционов по продаже земельных участков или права 

на заключение договоров аренды земельных участков,  
находящихся в собственности Омской области

1. Приложение № 1 «Состав комиссии Министерства имущественных отношений Омской области по 
проведению конкурсов, аукционов по продаже земельных участков или права на заключение договоров 
аренды земельных участков, находящихся в собственности Омской области» к приказу Министерства 
имущественных отношений Омской области от 22 декабря 2011 года № 47-п изложить в новой редакции 
согласно приложению к настоящему приказу.

2. Информационному отделу Министерства имущественных отношений Омской области:
- обеспечивать доступ к сети «Интернет» и настройку рабочих мест членов комиссии для обеспечения 

их работы на сайте www.torgi.gov.ru; 
- в пятидневный срок с момента подписания настоящего приказа обеспечить его размещение в сети 

«Интернет» на сайте www.mio.omskportal.ru. 
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр имущественных отношений Омской области В. А. МЕрЕНКОВ.

Приложение № 1 
к приказу Министерства имущественных отношений Омской области

от 31 октября 2012 г. № 57-п

Состав
комиссии Министерства имущественных отношений 

Омской области по проведению конкурсов, аукционов по 
продаже земельных участков или права на заключение 
договоров аренды земельных участков, находящихся в 

собственности Омской области

Соболев Виктор Юрьевич - первый заместитель Министра имущественных отношений Омской об-
ласти, председатель комиссии

Бабешина Лариса Владимировна - начальник отдела земельных ресурсов Министерства имуще-
ственных отношений Омской области, заместитель председателя комиссии

Кох Андрей Андреевич - главный специалист правового отдела Министерства имущественных отно-
шений Омской области

Ниязова Елена Марсовна - главный специалист отдела земельных ресурсов Министерства имуще-
ственных отношений Омской области, секретарь комиссии

Кучерук Марина Анатольевна - начальник отдела сводного планирования Министерства имуществен-
ных отношений Омской области

Гроц Анна Николаевна - главный специалист управления учета и разграничения собственности Мини-
стерства имущественных отношений Омской области

Никитина Светлана Александровна - главный специалист отдела земельных ресурсов Министерства 
имущественных отношений Омской области

Министерство имущественных отношений 
Омской области

ПрИКАЗ
от 31 октября 2012 г.                                                                                                                                                          № 58-п
г. Омск

Об утверждении методики определения размера платы за 
оказание необходимой и обязательной услуги по проведению 
кадастровых работ в целях выдачи технического плана и акта 

обследования 

В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Омской области от 29 июня 2011 года 
№ 110-п «Об установлении порядка определения размера платы за оказание услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления органами исполнительной власти Омской области 
государственных услуг» приказываю: 

1. Утвердить:
1) методику определения размера платы за оказание необходимой и обязательной услуги по прове-

дению кадастровых работ в целях выдачи технического плана и акта обследования согласно приложению 
№ 1 к настоящему приказу;

2) предельный размер платы за оказание необходимой и обязательной услуги по проведению када-
стровых работ в целях выдачи технического плана и акта обследования согласно приложению № 2 к на-
стоящему приказу.

2. Информационному отделу Министерства имущественных отношений Омской области в пятиднев-
ный срок со дня подписания настоящего приказа разместить его на официальном сайте Министерства 
имущественных отношений Омской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на сайте с адресом «www.mio.omskportal.ru».

Министр имущественных отношений Омской области В. А. МЕрЕНКОВ.
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Официально

Раздел 1. Общие положения
1. Методика определения размера платы за 

оказание необходимой и обязательной услуги по 
проведению кадастровых работ в целях выдачи 
технического плана и акта обследования (далее - 
методика) применяется для определения размера 
платы за предоставление необходимой и обяза-
тельной услуги по проведению кадастровых работ 
в целях выдачи технического плана и акта обследо-
вания (далее - размер платы) организациями тех-
нической инвентаризации, подведомственными 
Министерству имущественных отношений Омской 
области (далее - организации).

2. Настоящая методика разработана в соот-
ветствии с:

–  Земельным кодексом Российской Федера-
ции;

–  Гражданским кодексом Российской Федера-
ции;

–  Федеральным законом от 24 июля 2007 года 
№ 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижи-
мости»;

–  приказом Министерства экономического раз-
вития Российской Федерации от 1 сентября 2010 
года № 403 «Об утверждении формы технического 
плана здания и требований к его подготовке»;

–  приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 29 ноября 
2010 года № 583 «Об утверждении формы техни-
ческого плана помещения и требований к его под-
готовке»;

–  приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 13 декабря 
2010 года № 627 «Об утверждении формы акта об-
следования и требований к его подготовке»;

–  приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 23 ноября 
2011 года № 693 «Об утверждении формы техни-
ческого плана сооружения и требований к его под-
готовке»;

–  приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 10 февраля 
2012 года № 52 «Об утверждении формы техниче-
ского плана объекта незавершенного строитель-
ства и требований к его подготовке»;

–  указом Губернатора Омской области от 9 
августа 2011 года № 81 «Об утверждении перечня 
услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления и предоставляются 
организациями, участвующими в предоставлении 
государственных услуг, в отношении услуг, оказы-
ваемых в целях предоставления органами испол-
нительной власти Омской области государствен-
ных услуг»;

–  постановлением Правительства Омской об-
ласти от 16 декабря 2009 года № 250-п «О мерах 
по повышению экономической эффективности де-
ятельности государственных унитарных предприя-
тий Омской области и хозяйственных обществ, бо-
лее 50 процентов акций (долей) которых находится 
в собственности Омской области»;

–  постановлением Правительства Омской 
области от 29 июня 2011 года  № 110-п «Об уста-
новлении Порядка определения размера платы за 
оказание услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления органами 
исполнительной власти Омской области государ-
ственных услуг».

3. В настоящей методике под единицей услуги 
понимаются действия организации, осуществляе-
мые по одному договору подряда на предостав-
ление услуги по подготовке технического плана и 
(или) акта обследования в отношении одного объ-
екта капитального строительства (далее – услуга).

4. При оказании услуги в размер платы, опре-
деляемой в соответствии с настоящей методикой, 
включается налог на добавленную стоимость, на-
численный по ставке, размер которой определяет-
ся в соответствии с действующим законодатель-
ством.

Раздел 2. Расчет размера платы за оказание 
услуги

5. Расчет размера платы за оказание услуги 
определяется по формуле:

Рпл = Т х Цн х (1+Нндс), 
где:
Рпл - размер платы за оказание услуги;
Т – трудоемкость (расчетно-нормативные за-

траты рабочего времени необходимого исполни-
телям для оказания услуги), человеко-часах;

Цн - цена нормативного человеко-часа без 
учета налога на добавленную стоимость в рублях/
человеко-часах;

Нндс – величина налога на добавленную стои-
мость в долях.

6. Если иное не предусмотрено методикой, раз-

мер платы за оказание услуги не должен включать в 
себя стоимость информации, материалов, получе-
ние которых необходимо для оказания услуги, одна-
ко, в соответствии с пунктом  1 статьи 704 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации может быть 
обеспечено заказчиком услуги.

7. Цена нормативного человеко-часа (Цн) рас-
считывается по следующей формуле:

Цн = (ЗП / ГВ) х (В / ФОТ), 

где:
ЗП - средняя за год, в котором планируется 

оказание услуги, месячная заработная плата спе-
циалиста организации (подразделения, отдела 
организации), указанная в годовом плане финан-
сово - хозяйственной деятельности организации, 
рублей;

ГВ - среднее за год, в котором планируется 
оказание услуги, количество рабочих часов в ме-
сяце, часов;

В - выручка, указанная в годовом плане финан-
сово - хозяйственной деятельности организации 
(подразделения, отдела организации) по оказанию 
услуги в год, тысяч рублей;

ФОТ - фонд оплаты труда работников орга-
низации (подразделения, отдела организации), 
непосредственно задействованных в оказании 
услуги, указанный в годовом плане финансово-
хозяйственной деятельности, тысяч рублей.

8. Плата за оказание услуги подлежит пере-
смотру не более одного раза в год.

Раздел 3. Обоснование расчетно-нормативных 
затрат времени за оказание необходимой и обяза-
тельной услуги по проведению кадастровых работ  
в целях выдачи технического плана и акта обсле-
дования

9. Обоснование расчетно-нормативных затрат 
рабочего времени необходимого исполнителям 
для оказания необходимой и обязательной услуги 
по проведению кадастровых работ  в целях выдачи 
технического плана и акта обследования (далее - 
затраты времени) предназначено для определе-
ния трудоемкости работ по подготовке техниче-
ского плана и акта обследования.

10. Затраты времени являются типовыми, так 
как рассчитаны на определенную технологию ока-
зания услуги, техническую оснащенность и органи-
зационные структуры организаций.

11. Затраты времени на отдельные виды работ, 
необходимые для оказания услуги, рассчитывают-
ся на основании:

- приказа Комитета Российской Федерации 
по земельным ресурсам и землеустройству от 28 
декабря 1995 года № 70 «Об утверждении цен и 
общественно необходимых затрат труда (ОНЗТ) на 
изготовление проектной и изыскательской продук-
ции землеустройства, земельного кадастра и мо-
ниторинга земель» (далее – Приказ Роскомзема);

- приказа Госстроя России от 15 мая 2002 года 
№ 79 «Об утверждении норм времени на выпол-
нение работ по государственному техническому 
учету и технической инвентаризации объектов гра-
достроительной деятельности» (далее – Приказ 
Госстроя).

12. Затраты времени на отдельные виды работ, 
необходимые для оказания услуги, но отсутствую-
щие в Приказе Роскомзема или Приказе Госстроя, 
утверждаются приказом руководителя организа-
ции и устанавливаются для наиболее распростра-
ненных условий выполнения работ в благоприят-
ный период года с учетом обеспечения рабочих 
мест необходимой техникой, инвентарем и обору-
дованием, а также в соответствии с действующими 
правилами охраны труда и техники безопасности.

13. Затраты времени на отдельные виды работ, 
необходимые для оказания услуги, рассчитаны на:

- площадь объекта капитального строитель-
ства до 100 кв.м. включительно; 

- протяженность объекта капитального строи-
тельства до 5 км включительно; 

- площадь земельного участка до 600 кв.м 
включительно.

В случае превышения указанных показателей, 
затраты времени на отдельные виды работ, необ-
ходимые для оказания услуги, рассчитываются с 
помощью метода интерполяции.

14. Продолжительность рабочего дня, исполь-
зуемая при расчете затрат времени, составляет 
8,0 часов, месяца – 165,5 часа (20,7 рабочего дня).

15. Цена нормативного человека-часа устанав-
ливается приказом руководителя организации.

16. При выполнении полевых работ по коорди-
нированию поворотных точек границ земельного 
участка, углов строения, сооружения в неблаго-
приятный период года с 10 октября по 10 мая за-

Приложение № 1
к приказу Министерства

имущественных отношений
Омской области

от 31 октября 2012 г.  № 58-п

МЕТОДИКА 
определения размера платы за оказание необходимой 

и обязательной услуги по проведению кадастровых работ 
в целях выдачи технического плана  и акта обследования

траты времени (трудоемкость) умножаются на 
соответствующие повышающие коэффициенты, 
указанные в Приказе Госстроя.

17. Затраты времени (трудоемкость) умножа-
ются на повышающий коэффициент 1,3 при вы-
полнении полевых работ по координированию 
поворотных точек границ земельных участков и 
объектов капитального строительства: 

- расположенных в малонаселенных районах и 
удаленных от ближайшего населенного пункта на 
расстояние более 25 км; 

- занимаемых действующими линиями элек-
тропередачи напряжением 500 кВ и выше, элек-
трическими станциями и/или подстанциями, от-
крытыми распределительными устройствами 
электрических станций;

- расположенных на внутренних территориях 
взрывоопасных, вредных и горячих цехов предпри-
ятий (оборонной, химической, промышленности), 
где по обстановке или установленному режиму не-
избежны перерывы в работе или затруднения, свя-
занные с потерями рабочего времени.

18. Затраты времени (трудоемкость) умножа-
ются на повышающий коэффициент 1,2 при выпол-
нении работ по обследованию нежилых строений и 
сооружений в условиях действующего объекта, ра-
ботающего оборудования или разветвленной сети 
инженерных коммуникаций.

19. Затраты времени (трудоемкость) умножа-
ются на повышающий коэффициент 1,3 при выпол-
нении работ по обследованию заселенных жилых 
домов.

20. Затраты времени (трудоемкость) умножа-
ются на повышающий коэффициент 1,3 при выпол-
нении работ по оформлению графической части 
технического плана здания, состоящего в плане 
более чем из трех прямоугольников, косоуголь-
ников или криволинейных, или повышенной кон-
структивной сложности. 

21. Затраты времени (трудоемкость) умно-
жаются на повышающий коэффициент 1,3 при 
выполнении кадастровых работ по образованию 
нескольких земельных участков и/или частей зе-
мельного участка (более трех земельных участков 
и/или частей земельного участка).

22. Затраты времени (трудоемкость) умножа-
ются на повышающий коэффициент 1,2 при вы-
полнении полевых работ по координированию 
поворотных точек границ земельных участков и 
объектов капитального строительства в отноше-
нии земельных участков с плотностью застройки 
строениями более 20 %.

23. В случае сокращения срока оказания услу-
ги по заявлению заказчика к затратам времени 
на выполнение работ применяется коэффициент 
срочности, в соответствии с приказом руководите-
ля организации.

Раздел 4. Пример расчета размера платы за 
оказание необходимой и обязательной услуги по 
проведению кадастровых работ в целях выдачи 

технического плана и акта обследования
Подраздел 4.1. Расчет размера платы за 

оказание необходимой и обязательной услуги по 
проведению кадастровых работ в целях выдачи 

технического плана здания
24. Выполняются кадастровые работы по под-

готовке технического плана здания площадью 
78,60 кв.м., расположенного на земельном участ-
ке площадью 1 120 кв.м. в благоприятный период 
года. Технический план подготавливается в целях 
представления в орган кадастрового учета заявле-
ния о постановке на государственный кадастровый 
учет созданного здания. Геодезические работы вы-
полняются методом спутниковых геодезических 
измерений от базовой станции GPS.

При этом: ЗП = 19 350 руб.; ГВ = 165,5 час.; со-
отношение В / ФОТ равным 2,31; Нндс = 0,18.

Расчет затрат времени (трудоемкости) на оказание услуги 

№ 
п/п Наименование работ Ед. изм.

Норма време-
ни, чел.-час на 
ед.изм.

Кол-во

Норма 
времени, 
чел.-час. 
Всего

1 Анализ и изучение документов здание 0,75 1 0,75

2 Составление договора подряда договор 0,75 1 0,75

3
Ввод данных государственного кадастра не-
движимости, представленных заказчиком на 
бумажном носителе

здание 0,5 1 0,5

4
Полевое обследование здания (зарисовка 
контура нар. стен, крылец, пристроек, проемов, 
замеры наружных размеров)

здание 0,25 1 0,25

5 Составление разбивочного чертежа на здание 
площадью до 100 кв.м. здание 0,5 1 0,50

6

Работы по определению плоских прямоуголь-
ных координат пунктов съемочного обоснова-
ния с применением навигационных спутнико-
вых систем (типа GPS) в статическом режиме

1 пункт съемочно-
го обоснования 2,50 1 2,50

7 Работы по определению координат характер-
ных точек здания точка 0,25 6 1,50

8 Чертеж земельных участков и абрисов узловых 
точек земельный участок 0,50 1 0,50

9 Камеральная обработка геодезических данных 
(до 10 точек) здание 1,00 1 1,00

10 Обработка спутниковых наблюдений, пересчет 
координат здание 0,50 1 0,50

11

Оформление графической части технического 
план объекта капитального строительства: 
схема геодезических построений, схема рас-
положения объекта капитального строитель-
ства на земельном участке, чертеж контура 
здания, сооружения, объекта незавершенного 
строительства, плана этажа

1 лист формата А4 
графической части 
технического 
плана

1,20 3 3,60

12

Оформление текстовой части технического 
плана, комплектование графической и тексто-
вой части технического плана, а так же прило-
жений к нему, заверенных печатью и подписью

1 лист формата 
А4 технического 
плана

0,50 8 4,00

13

Формирование копии технического плана, 
предоставляемого в орган кадастрового учета, 
в виде электронного образа всех страниц тех-
нического плана

1 лист формата 
А4 технического 
плана

0,08 11 0,88

14
Время, затрачиваемое исполнителем на пере-
езд и/или переход между точками съемочного 
обоснования на участке работ

час 1 1 1

15 Оформление и выдача документов заказчику здание 0,40 1 0,40

Итого 18,63

Расчет цены нормативного человеко-часа 
Цена нормативного человеко-часа (Цн) рассчитывается по формуле, приведенной в пункте 7 мето-

дики.
Цн = 19 350 / 165,5 * 2,31 = 270 руб./чел.-час.
Расчет размера платы (Рпл) за оказание услуги
Рпл - рассчитывается в соответствии с формулой, приведенной в пункте 5 раздела II методики.
Рпл = 18,63 * 270 * (1 + 0,18) = 5 935,52 рубля.
В расчет платы за оказание услуги не включена цена за получение исходных сведений в органе ка-

дастрового учета (по поручению заказчика), изготовления копии документов и заверения их печатью и 
подписью (по поручению заказчика), транспортные расходы (при необходимости).

Подраздел 4.2. Расчет размера платы за оказание необходимой  и обязательной услуги по проведе-
нию кадастровых работ в целях выдачи акта обследования

25. Выполняются кадастровые работы по подготовке акта обследования здания площадью 67,20 
кв.м., расположенного на земельном участке площадью 540 кв.м. в благоприятный период года. Акт об-
следования подготавливается в целях подтверждения прекращения существования здания в связи с его 
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уничтожением. Акт составляется на основании осмотра места нахождения здания с учетом сведений го-
сударственного кадастра недвижимости.

При этом: ЗП = 19 350 руб.; ГВ = 165,5 час.; соотношение В / ФОТ равным 2,31; Нндс = 0,18.
Расчет затрат времени (трудоемкости) на оказание услуги 

№ 
п/п Наименование работ Ед. изм.

Норма 
времени, 
чел.-час на 
ед.изм.

Кол-
во

Норма 
времени, 
чел.-час. 
Всего

1 Анализ и изучение документов здание 0,75 1 0,75
2 Составление договора подряда договор 0,75 1 0,75

3 Ввод данных государственного кадастра недвижимости, 
представленных заказчиком на бумажном носителе здание 0,5 1 0,5

4

Осмотр места нахождения объекта капитального строи-
тельства. Обследование ситуации на земельном участке 
площадью до 600 кв.м и сопоставление на месте технической 
документации с фактическим состоянием. Учет изменившей-
ся ситуации и установление факта сноса объекта капитально-
го строительства

объект 
капи-
тального 
строитель-
ства

0,5 1 0,5

5
Заполнение текстовой части акта обследования, комплекто-
вание приложений к акту обследования, заверенных печатью 
и подписью

1 лист 
формата 
А4 акта 
обследо-
вания

0,5 4 2,0

6 Время, затрачиваемое исполнителем на переезд и/или пере-
ход между точками съемочного обоснования на участке работ час 1 1 1

7 Оформление и выдача документов заказчику здание 0,40 1 0,40
Итого 5,90

Расчет цены нормативного человеко-часа
Цена нормативного человеко-часа (Цн) рассчитывается по формуле, приведенной в пункте 7 мето-

дики.
Цн = 19 350 / 165,5 * 2,31 = 270 руб./чел.-час.
Расчет размера платы (Рпл) за оказание услуги
Рпл - рассчитывается в соответствии с формулой, приведенной в пункте   5 раздела II методики.
Рпл = 5,90 * 270 * (1 + 0,18) = 1 879,74 рубля.
В расчет платы за оказание услуги не включена цена за получение исходных сведений в органе ка-

дастрового учета (по поручению заказчика), изготовления копии документов и заверения их печатью и 
подписью (по поручению заказчика), транспортные расходы (при необходимости).

Приложение № 2
к приказу Министерства

имущественных отношений
Омской области

от 31 октября 2012 г.  № 58-п

ПРЕДЕЛЬНЫЙ РАЗМЕР 
платы за оказание необходимой  и обязательной услуги по 

проведению кадастровых  работ в целях выдачи технического 
плана и акта обследования

Наименование работ Единица измерения
Предельный размер 
платы 
с НДС, руб.

Проведение кадастровых работ в целях выдачи 
технического плана здания

Площадь до 100 кв.м. включи-
тельно 113 073,46

Проведение кадастровых работ в целях выдачи 
технического плана сооружения

Площадь до 100 кв.м. включи-
тельно 96 954,18

Проведение кадастровых работ в целях выдачи 
технического плана сооружения

Протяженность до 5 км включи-
тельно 281 578,42

Проведение кадастровых работ в целях выдачи 
технического плана объекта незавершенного 
строительства

Площадь до 100 кв.м. включи-
тельно 99 369,26

Проведение кадастровых работ в целях выдачи 
технического плана помещения

Площадь до 100 кв.м. включи-
тельно 17 993,31

Проведение кадастровых работ в целях выдачи 
акта обследования

Площадь земельного участка до 
600 кв.м. включительно 52 320,97

Министерство имущественных отношений 
Омской области

рАСПОрЯжЕНИЕ
от 31 октября 2012 г.                                                                                                                                                          № 1963-р
г. Омск

Об условиях приватизации нежилых помещений в здании, 
расположенном  по адресу: г. Омск, ул. Музейная, угол Карла 

Либкнехта, д. 4/3
Руководствуясь пунктами 1, 3 статьи 29, пунктами 1, 2, 4 статьи 31 Федерального закона «О привати-

зации государственного и муниципального имущества», пунктом 4 статьи 57, пунктами 1, 2 статьи 59 За-
кона Омской области «Об управлении собственностью Омской области» и пунктом 8 Положения о поряд-
ке подготовки и выполнения охранных обязательств при приватизации объектов культурного наследия, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16 декабря 2002 года № 894, 
во исполнение пункта 13.6 приложения № 3 «Перечень иного имущества, находящегося в собственности 
Омской области, которое планируется приватизировать в 2012 – 2014 годах» к прогнозному плану  (про-
грамме) приватизации собственности Омской области на 2012 – 2014 годы, утвержденному распоряже-
нием Правительства Омской области от 24 августа 2011 года № 114-рп:

1. Приватизировать нежилые помещения, общей площадью 3348,4 кв.м, номера на поэтажном плане: 
в подвале:19, 32-49, на 1 этаже: 45-48, 57, 60-62, 66, 69, 77, 83, 91, на 2 этаже: 1, 54, 55, 64-72, 74-77, 79, 
85, 93, 96, 102, 106, на 3 этаже: 27, 48-53, 56, 57, 59, 60, 67, 74, 76, на 4 этаже: 1-3, 12, 21, 23, 25, 27-30. 
Этаж: подвал, 1, 2, 3, 4. Литер: А, в здании, расположенном по адресу: г. Омск, ул. Музейная угол Карла 
Либкнехта, д. 4/3, являющемся объектом культурного наследия (памятником истории и культуры) регио-
нального значения (далее – недвижимое имущество), путем продажи на аукционе с открытой формой 
подачи предложений о цене.

2. Установить:
1) начальную цену недвижимого имущества в размере его рыночной стоимости, составляющей 

72 000 000 (семьдесят два миллиона) рублей, согласно отчету об оценке рыночной стоимости имущества;
2) в качестве обременения подлежащего приватизации недвижимого имущества заключение охран-

ного обязательства на условиях, установленных Министерством культуры Омской области, согласно при-
ложению к настоящему распоряжению;

3. Управлению государственной собственности Министерства имущественных отношений Омской 
области в пятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения осуществить необхо-
димые действия по передаче документов Казенному учреждению Омской области «Центр учета и содер-
жания собственности Омской области» для продажи недвижимого имущества в установленном порядке.

4. Управлению организационно-кадрового и финансового обеспечения Министерства имуществен-
ных отношений Омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряже-
ния обеспечить его опубликование в газете «Омский вестник».

5. Информационному отделу Министерства имущественных отношений Омской области в трех-
дневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить его размещение в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте с адресом «www.omskportal.ru».
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Министра 

имущественных отношений Омской области   В.Ю. Соболева.

Министр имущественных отношений Омской области В. А. МЕрЕНКОВ.

1. Предметом охраны является здание страхово-
го товарищества «Саламандра»: нежилое кирпичное, 
оштукатуренное здание, расположенное  по адресу: 
г. Омск, ул. Музейная, угол Карла Либкнехта, д. 4/ 3, 
являющееся объектом культурного наследия (памят-
ником истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации регионального значения, поставленное на 
государственную охрану решением Омского облис-
полкома от 26.06.80 г.         № 239/10, постановление 
Главы Администрации Омской области от 29.08.96 г.    
№ 421-п. 

Объект культурного наследия построен в 1913-
1914 гг. В плане представляет собой трапецию с вну-
тренним двориком, имеющим форму прямоугольной 
трапеции, состоит из двух разновысоких объемов 
(высота 17, 9 и 13, 8 м), выходящих фасадами на две 
противоположные улицы и соединенных по краям дву-
мя арочными галереями, одна из которых, западная, 
выходит во двор, и висячим переходом по централь-
ной оси.

В оформлении  двух уличных фасадов использо-
ваны почти одинаковые архитектурные элементы из 
классического наследия. Высокие аркады объединяют 
два этажа, удлиненные оконные проемы второго эта-
жа повторяют форму арок. На верхнем этаже фаса-
да, по ул. К. Либкнехта, пилонам арок соответствуют 
трехчетвертные, ионические колонны, примыкающие 
к плоскости стены, отступающей по отношению к пло-
скости аркады нижних этажей. На фасаде, по ул. Му-
зейной, колонны заменены пилястрами. Облицовка 
фасада имитирует каменную кладку. Все элементы 
строго подчинены центрально – осевой симметрии. 
Фасад, выходящий на ул. К. Либкнехта, является глав-
ным. Фасад по ул. Музейной отличается торжествен-
ностью, динамикой, проработ кой элементов декора.

Архитектурные элементы фасада по ул. Музейной 
подчинены плоскости стены. Высокие арки не устрем-
ляются вверх, а равномерно распределяются по пло-
скости из-за неглубокого рельефа, ризалиты лишь 
слегка выступают из основного объема, фронтон, за-
вершающий центральную ось, является не самостоя-
тельным объемом, а частью аттика.

2. Собственник помещений общей площадью 
3348,40 кв. м (номера на поэтажном плане: в подвале 
19, 32-49, на первом этаже 45-48, 57, 60-62, 66, 69, 77, 
83, 91, на втором этаже: 1, 54, 55, 64-72, 74-77, 79, 85, 
93, 96, 102, 106, на третьем этаже: 27, 48-53, 56, 57, 59, 
60, 67, 74, 76, на четвертом этаже: 1-3, 12, 21, 23, 25, 
27-30) в здании, расположенном по адресу: г. Омск, 
ул. Музейная угол карла Либкнехта, д. 4 / 3 Литера А, 
принимает на себя обязательства по содержанию, со-
хранению и использованию (далее - охранное обяза-
тельство) на объект культурного наследия. 

2.1. Неотъемлемой частью охранного обяза-
тельства является акт технического состояния объ-
екта культурного наследия, который подписывается 
уполномоченным представителем Собственника 
и органа исполнительной власти Омской области, 
уполномоченного осуществлять контроль в области 
охраны объектов культурного наследия (далее - Ор-
ган охраны).

2.2. Акт технического состояния включает в себя 
описание предмета охраны, фиксирует состояние 
объекта культурного наследия в момент принятия 
охранного обязательства, содержит план ремонтно-
реставрационных работ и благоустройства террито-
рии с указанием сроков разработки и утверждения 
проектно-сметной документации, предполагаемых 
сроков выполнения работ и порядок подтверждения 
их выполнения.

3. В соответствии с принятым на себя охранным 
обязательством Собственник обязан: 

3.1. Обеспечить финансирование, организацию и 
выполнение работ по сохранению объекта культурно-
го наследия, в том числе консервацию, реставрацию, 
воссоздание, ремонт, приспособление для современ-
ного использования или иных необходимых мероприя-
тий.

3.2. В течение 2012 – 2014 годов осуществить ра-
боты по сохранению объекта культурного наследия, 
в том числе по обследованию несущих конструкций 
здания, разработке проектно-сметной документации, 
проведению работ по приспособлению объекта куль-
турного наследия для современного использования и 
благоустройству прилегающей территории. 

Все вышеуказанные работы на объекте культурно-
го наследия производятся физическими и юридиче-
скими лицами, имеющими лицензии на деятельность 
по реставрации объектов культурного наследия, вы-
данных в установленном федеральным законодатель-
ством порядке. 

3.3. В случае обнаружения в процессе работ архе-
ологических и иных   неизвестных ранее объектов, об-
ладающих признаками объекта культурного наследия, 
направить в трехдневный срок со дня их обнаружения 
письменное сообщение о них в Орган охраны.

3.4. Сохранять композиционную целостность объ-
екта культурного наследия.

3.5. При подготовке проектной документации и 
осуществлении производственных работ на объек-
те культурного наследия обеспечивать их соответ-
ствие нормам и правилам проведения ремонтных, 
строительных и реставрационных работ на объектах 
культурного наследия, рекомендациям Архитектурно-
градостроительных советов Омской области и города 
Омска. В  случаях, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации, осуществлять произ-
водственные работы на указанном объекте с разреше-
ния (или при наличии согласования) Органа охраны.

Производство работ разрешается только в соот-
ветствии с согласованной Органом охраны документа-
цией, под контролем Органа охраны, при его участии в 
приемке и подтверждении выполненных работ по при-
способлению  объекта культурного наследия. 

3.6. Осуществлять расходы по содержанию объек-
та культурного наследия и поддержанию его в надле-
жащем санитарном, противопожарном и техническом 
состоянии.

3.7. Обеспечить доступ к объекту культурного на-
следия представителей Органа охраны с целью осу-
ществления ими в соответствии с законодательством 
Российской Федерации контроля за соответствием 
порядка сохранения, содержания и использования 
данного объекта условиям настоящего охранного обя-
зательства и требованиям законодательства Россий-
ской Федерации об объектах культурного наследия, 
предоставлять необходимые документы и иную ин-
формацию, относящуюся к предмету проверки;

3.8. Незамедлительно извещать Орган  охраны 
обо всех известных ему повреждениях, авариях и иных 
обстоятельствах, причинивших ущерб объекту куль-
турного наследия, безотлагательно принимать меры 
для предотвращения дальнейшего разрушения, а так-
же незамедлительно проводить необходимые работы 
по его сохранению. 

3.9. Не использовать объект культурного наследия 
и его территорию:

- под склады и производства взрывчатых веществ 
и огнеопасных материалов, загрязняющих интерьер 
объекта культурного наследия, его фасад, террито-
рию и водные объекты, а также материалов, имеющих 
вредные парогазообразные и иные выделения; 

- под производства, имеющие оборудование, 
оказывающее динамическое и вибрационное воздей-
ствие на конструкции объекта культурного наследия, 
независимо от их мощности; 

- под производства и лаборатории, связанные с 
неблагоприятным для объекта культурного наследия 
температурно-влажностным режимом и применением 
химически активных веществ.

3.10. В месячный срок после перехода к нему 
права собственности на объект культурного насле-
дия заключить на условиях, согласованных с Органом 
охраны, договор страхования объекта культурного на-
следия на случай его полного или частичного физиче-
ского разрушения.

3.11. Обеспечить при передаче третьим лицам 
права владения и (или) пользования объектом куль-
турного наследия соблюдение указанными лицами 
условий охранного обязательства, в том числе вклю-
чения в договоры, предусматривающие переход права 
владения и (или) пользования объектом культурного 
наследия, требований о соблюдении условий охран-
ного обязательства, касающихся использования объ-
екта культурного наследия.

3.12. При отчуждении объекта культурного на-
следия включить в договоры, предусматривающие 
переход права собственности на указанные объекты, 
условия охранного обязательства в качестве суще-
ственных условий.

3.13. По собственной инициативе и по запросу 
Органа охраны предоставлять Органу охраны сведе-
ния, подтверждающие выполнение условий охранного 
обязательства. Указанные сведения должны быть пол-
ными и достоверными с приложением необходимой 
документации, подтверждающей проведение соот-
ветствующих работ, их объем, характеристики при-
меняемых материалов, технологий и методик, а также 
иные сведения, относящиеся к выполнению условий 
настоящего охранного обязательства.

4. В случае проведения экспертизы или иных не-
обходимых исследований, необходимость в назначе-
нии которых возникла в результате разногласий между 
Собственником и Органом охраны, а также при опре-
делении степени соответствия проектной документа-
ции и производственных работ нормативным требо-
ваниям к сохранению объекта культурного наследия, 
расходы на проведение экспертизы и исследований 
осуществляет их заказчик. 

5.  Срок действия охранного обязательства уста-
навливается на время нахождения объекта культурно-
го наследия у Собственника.

Приложение
к распоряжению Министерства

имущественных отношений
Омской области

от 31 октября 2012 г. № 1963-р
                                                                                                              

УСЛОВИЯ ОХРАННОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
на объект культурного наследия (памятник истории и культуры) 

регионального значения – «Здание страхового товарищества 
«Саламандра», 1913–1914 гг.», расположенный по адресу: 

г. Омск, ул. Музейная, угол Карла Либкнехта, д. 4/ 3
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Официально
Министерство здравоохранения 

Омской области
ПрИКАЗ

от 01.11.2012 г.                                                                                                                                                                     № 99
г. Омск

О комиссии Министерства здравоохранения Омской области 
по вопросам профилактики,  диагностики  и  лечения  ВИЧ-

инфекции, СПИД-ассоциированных и инфекционных 
заболеваний

В соответствии с подпунктом 8 пункта 5, подпунктом 2 пункта 9 Положения о Министерстве здра-
воохранения Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 13 ноября 2007 
года № 133, в целях совершенствования профилактики, диагностики и лечения ВИЧ-инфекции, СПИД-
ассоциированных и инфекционных заболеваний на территории Омской области приказываю:

1. Создать комиссию Министерства здравоохранения Омской области по вопросам профилактики, 
диагностики и лечения ВИЧ-инфекции,  СПИД-ассоциированных и инфекционных заболеваний (далее – 
комиссия).

2. Утвердить:
1) Положение о комиссии согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
2) состав комиссии согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
3. Признать утратившим силу приказ Министерства здравоохранения Омской области от 28 мая 2007 

года № 21 «О медицинской комиссии Министерства здравоохранения Омской области по профилактике  
ВИЧ-инфекции, СПИД-ассоциируемых и инфекционных заболеваний».

4. В приказе Министерства здравоохранения Омской области  от 24 января 2008 года № 5 «О внесе-
нии изменений в некоторые приказы Министерства здравоохранения Омской области» пункт 2 исклю-
чить.

Министр здравоохранения Омской области А. Е. СТОрОжЕНКО.

Приложение № 1
к приказу Министерства здравоохранения Омской области

от 01.11.2012 г. № 99

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии Министерства здравоохранения Омской области 

по вопросам профилактики,  диагностики  и  лечения 
ВИЧ-инфекции, СПИД-ассоциированных и инфекционных 

заболеваний
1. Комиссия Министерства здравоохранения Омской области по вопросам профилактики, диагно-

стики и лечения ВИЧ-инфекции,  СПИД-ассоциированных и инфекционных заболеваний (далее – ко-
миссия) является координационным органом, созданным в целях рассмотрения наиболее значимых во-
просов профилактики, диагностики и лечения ВИЧ-инфекции, СПИД-ассоциированных и инфекционных 
заболеваний (далее – инфекционные заболевания).

2. Основными задачами комиссии являются:
- анализ профилактических, санитарно-противоэпидемических, лечебно-диагностических меропри-

ятий, проводимых медицинскими организациями, оказывающими на территории Омской области меди-
цинскую помощь больным инфекционными заболеваниями (далее – медицинские организации);

- подготовка предложений по принятию организационных и управленческих решений в целях своев-
ременного выявления инфекционных заболеваний, проведения санитарно-противоэпидемических ме-
роприятий на территории Омской области;

- подготовка предложений по совершенствованию законодательства по вопросам профилактики, 
диагностики и лечения инфекционных заболеваний.

3. Комиссия для решения возложенных задач имеет право:
- запрашивать в установленном порядке необходимые сведения от медицинских организаций;
- приглашать на свои заседания представителей медицинских организаций.
4. В состав комиссии входят председатель комиссии, заместитель председателя комиссии, секре-

тарь комиссии и другие члены комиссии.
5. Председатель комиссии осуществляет общее руководство работой комиссии, проводит заседания 

комиссии, распределяет обязанности между иными членами комиссии. 
6. Заместитель председателя комиссии организует подготовку проведения заседаний комиссии, а 

также решает текущие вопросы деятельности комиссии.
7. Секретарь комиссии осуществляет подготовку материалов к заседаниям комиссии, извещает чле-

нов комиссии о дате, месте и времени заседания комиссии, ведет протокол заседания комиссии. 
8. Заседания комиссии проводятся председателем комиссии либо по его поручению заместителем 

председателя комиссии не реже одного раза в квартал.
При возникновении необходимости безотлагательного рассмотрения вопросов, относящихся к ком-

петенции комиссии, председатель комиссии вправе принять решение о проведении внеочередного за-
седания комиссии. 

9. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов 
комиссии.

10. Решение комиссии принимается простым большинством голосов членов комиссии, присутствую-
щих на заседании, и оформляется протоколом, который подписываетcя председательствующим на за-
седании комиссии и секретарем.

При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании комиссии.
11. Организационное обеспечение деятельности комиссии осуществляет отдел профилактики забо-

леваний и санитарно-эпидемиологического благополучия человека департамента организации оказания 
медицинской помощи Министерства здравоохранения Омской области.

Приложение № 2
к приказу Министерства здравоохранения Омской области

от 01.11.2012 г. № 99

СОСТАВ
комиссии Министерства здравоохранения Омской области 

по вопросам профилактики,  диагностики  и  лечения 
ВИЧ-инфекции,  СПИД-ассоциированных и инфекционных 

заболеваний

Попов 
Олег Александрович -

первый заместитель Министра здравоохранения Омской области, ру-
ководитель департамента организации оказания медицинской помощи 
Министерства здравоохранения Омской области (далее  Министерство), 
председатель комиссии

Кореннова
Ольга Юрьевна - заместитель руководителя департамента организации оказания медицин-

ской помощи Министерства, заместитель председателя комиссии

Пархаева
Наталья Владимировна -

главный специалист отдела профилактики заболеваний и санитарно-
эпидемиологического благополучия человека департамента организации 
оказания медицинской помощи Министерства, секретарь комиссии

Дроздова
Вера Антоновна -

заместитель главного врача по лечебной работе бюджетного учреждения 
здравоохранения Омской области  
(далее – БУЗОО) «Наркологический диспансер» (по согласованию)

Ивасюк
Галина Николаевна - заместитель главного врача по лечебной работе БУЗОО «Клинический 

кожно-венерологический диспансер» (по согласованию)

Магар
Нина Ивановна -

заведующий противоэпидемическим отделом БУЗОО «Центр по про-
филактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» (по 
согласованию)

Матвеев
Евгений Владимирович - главный врач БУЗОО «Инфекционная клиническая больница № 1                        

имени Далматова Д.М.» (по согласованию)

Мигунова 
Ольга Валерьевна -

начальник отдела профилактики заболеваний и санитарно-
эпидемиологического благополучия человека департамента организации 
оказания медицинской помощи Министерства

Назарова
Ольга Ивановна - первый заместитель главного врача БУЗОО «Центр по профилактике и 

борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» (по согласованию)

Усков
Петр Александрович -

заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской 
области (по согласованию)

региональная  энергетическая  комиссия  
Омской  области

П р И К А З
от 23 октября 2012 года                                                                                                                                           № 169/49
г. Омск

Об установлении тарифа на питьевую воду для потребителей 
Общества с ограниченной ответственностью «Родник», 

Знаменский муниципальный район Омской области
В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций ком-

мунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года 
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индек-
сов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства региональ-
ного развития Российской Федерации от 15 февраля 2011 года № 47 «Об утверждении Методических 
указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» 
приказываю:

1. Установить и ввести в действие тариф на питьевую воду для потребителей Общества с ограничен-
ной ответственностью, Знаменский  муниципальный район Омской области:

Период
Тариф по категориям потребителей, руб./куб. м (НДС 
не предусмотрен)
население прочие потребители

с 1 января 2013 года по 31 декабря  2013 года 47,17 47,17

Примечание. Организация не признается плательщиком НДС в соответствии со статьей 346.11 главы 
26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

2. Признать утратившим силу с 1 января  2013 года пункт 2 Приложения к приказу Региональной энер-
гетической комиссии Омской области от 29 ноября 2011 года № 354/58 «Об установлении тарифов на 
питьевую воду на 2012 год».

Председатель региональной энергетической комиссии Омской области 
К. В. МАрчЕНКО.

Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения и результаты 
оценки доступности для потребителей питьевой воды, поставляемой  Обществом с ограничен-
ной ответственностью «Родник», Знаменский муниципальный район Омской области

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций комму-
нального комплекса», постановлением Правительства РФ от 14 июля 2008 года №  520 «Об основах цено-
образования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности 
организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального развития Российской 
Федерации от 10 октября 2007 года № 101 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке 
производственных программ организаций коммунального комплекса», рассмотрев производственную 
программу ООО «Родник» в сфере водоснабжения, Региональная энергетическая комиссия Омской об-
ласти решила:

Согласовать производственную программу ООО «Родник»  в сфере водоснабжения.
Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения ООО «Родник» на  2013 год:

№ 
п/п

Наименование показателя
производственной программы

Величина 
показателя 
на регу-
лируемый 
период

Величина показателя с поквар-
тальной разбивкой
1 кв.
2013 
года

2 кв. 
2013 
года

3 кв. 
2013 
года

4 кв. 
2013 
года

1 Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1 Объем производства товаров и услуг (объем подъема 
воды, объем отведенных стоков), тыс. куб. м 30,973 7,743 7,743 7,743 7,744

1.2 Объем воды (объем пропущенных стоков) через очист-
ные сооружения, тыс. куб. м - - - - -

1.3 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 30,973 7,743 7,743 7,743 7,744
1.4 Объем потерь, тыс. куб. м 2,628 0,657 0,657 0,657 0,657

1.5 Уровень потерь (отношение объема потерь к объему 
отпуска в сеть), % 8,485 8,485 8,485 8,485 8,484

1.6 Объем воды, используемой на собственные нужды (объ-
ем отведенных стоков от собственных нужд), тыс. куб. м - - - - -

1.7 Объем реализации товаров и услуг сторонним потреби-
телям, тыс. куб. м 28,345 7,086 7,086 7,086 7,087

1.8 Объем реализации товаров и услуг населению, тыс. куб. м 24,520 6,130 6,130 6,130 6,130
1.9 Протяженность сетей, км 11,76 11,76 11,76 11,76 11,76
2 Качество производимых товаров  (оказания услуг)

2.1 Нормативное количество проб на системах коммуналь-
ной инфраструктуры, ед. 20 5 5 5 5

2.2

Охват абонентов приборами учета (отношение числа 
абонентов, имеющих приборы учета, к общему числу 
подключенных абонентов), %  в том числе:

23,70 23,70 23,70 23,70 23,70

население 8,56 8,56 8,56 8,56 8,56
организации 100 100 100 100 100

2.3 Бесперебойность поставки товаров и услуг, час/день 24 24 24 24 24
3 Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
3.1 Износ системы коммунальной инфраструктуры, % 80 80 80 80 80

3.2 Протяженность сетей, подлежащих замене, в общей 
протяженности сети, км - - - - -

3.3 Аварийность систем водоснабжения, водоотведения (коли-
чество аварий к суммарной протяженности сетей), шт./км 0,33 0,08 0,08 0,08 0,08

3.4

Коэффициент использования установленной произ-
водственной мощности (отношение среднесуточного 
объема производства товаров и услуг к установленной 
мощности оборудования)

0,10 0,10 0,10 0,10 0,10

4. Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения до-
ступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения установленных предельных 
индексов

4.1 Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб. 356,55
4.2 Страховые взносы, тыс. руб. 107,68
4.3 Амортизационные отчисления, 

тыс. руб. 0

4.4 Прочие затраты, тыс. руб. в том числе: 872,70
- на ремонт 14,30
- прибыль 0
Итого, тыс. руб. 1336,93
В том числе по товарной продукции, тыс. руб. 1336,93


