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Официально
УКАЗ

Губернатора Омской области
от 9 ноября 2012 года        № 123
г. Омск

О внесении изменений в отдельные указы Губернатора 
Омской области

1. Внести в состав областной санитарно-противоэпидемической комиссии, утвержденный 
Указом Губернатора Омской области от 25 октября 2005 года № 131 «Об областной санитарно-
противоэпидемической комиссии» (далее – состав комиссии), следующие изменения:

1) включить в состав комиссии Спинова Владимира Ивановича – директора территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Омской области (по согласованию);

2) исключить из состава комиссии радула Валентина Владимировича.
2. Внести в состав областной комиссии по профилактике ВИЧ-инфекции, утвержденный Указом Гу-

бернатора Омской области от 13 ноября 2006 года № 150 «Об областной комиссии по профилактике ВИЧ-
инфекции», следующее изменение:

наименование должности Назаровой Ольги Ивановны изложить в следующей редакции:
«первый заместитель главного врача бюджетного учреждения здравоохранения Омской области 

«Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями».

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 9 ноября 2012 года                                                                  № 124
г. Омск

О внесении изменений в отдельные указы Губернатора 
Омской области

1. Внести в Порядок предоставления граж-
данам социальных выплат на компенсацию части 
расходов при ипотечном жилищном кредитовании 
(заимствовании) на приобретение жилых помеще-
ний в многоквартирных домах и строительство ин-
дивидуальных жилых домов, утвержденный Указом 
Губернатора Омской области от 16 июня 2009 года 
№ 56, следующие изменения:

1) абзац первый пункта 1 изложить в следую-
щей редакции:

«1. Настоящий Порядок регулирует отноше-
ния, связанные с предоставлением гражданам со-
циальных выплат на компенсацию части расходов 
по уплате процентов по ипотечным жилищным кре-
дитам (займам), выданным кредитными и иными 
организациями, осуществляющими выдачу ипо-
течных жилищных кредитов (займов) в Омской об-
ласти (далее – организации), в целях:»; 

2) подпункт 2 пункта 4 после слов «более чело-
век,» дополнить словами «за последние 12 меся-
цев»;

3) подпункт 1 пункта 5 изложить в следующей 
редакции:

«1) заключение кредитного договора (догово-
ра займа) в целях приобретения жилого помеще-
ния в многоквартирном доме на основании дого-
вора участия в долевом строительстве многоквар-
тирного дома, или договора уступки юридическим 
лицом прав требований по договору участия в до-
левом строительстве многоквартирного дома (да-
лее – договор уступки прав требований), или дого-
вора купли-продажи в период с 5 июля 2009 года 
по 31 декабря 2013 года;»;

4) в пункте 6 цифры «2012» заменить цифрами 
«2013».

2. Внести в Порядок предоставления учителям 
общеобразовательных учреждений социальных 
выплат при ипотечном жилищном кредитовании 
(заимствовании), утвержденный Указом Губерна-
тора Омской области от 28 марта 2012 года № 34, 
следующие изменения:

1) пункт 2 дополнить абзацами следующего со-
держания:

«В случае если процентная ставка за пользо-
вание кредитом (займом) по кредитному догово-
ру (договору займа) меньше или равна 8,5%, сред-
ства на первоначальный взнос выплачиваются без 
предоставления компенсации расходов. 

В соответствии с настоящим Порядком не 
производится компенсация расходов гражданам, 
оплатившим первоначальный взнос за счет соб-
ственных средств.»;  

2) пункт 4 дополнить абзацем следующего со-
держания:

«Социальные выплаты не предоставляются в 
случае, если сделка по приобретению жилого по-
мещения, передаваемого в залог, совершена меж-
ду лицами, состоявшими в соответствии с законо-
дательством в брачных отношениях, отношениях 
родства или свойства, усыновителя и усыновлен-
ного, а также попечителя и опекаемого.»; 

3) в пункте 6:
 – абзац первый после слова «расходов» до-

полнить словами «либо о предоставлении средств 
на первоначальный взнос»;

– подпункт 1 после слова «гражданина» допол-
нить словами «, с предъявлением оригинала»;

– абзац седьмой после слова «детей» допол-
нить словами «с предъявлением оригиналов»;

– абзац восьмой изложить в следующей редак-
ции:

«Формы заявлений о предоставлении средств 
на первоначальный взнос и компенсацию расхо-
дов либо о предоставлении средств на первона-

чальный взнос утверждаются Агентством. Указан-
ные заявления должны содержать отметку об озна-
комлении гражданина с условием, предусмотрен-
ным подпунктом 3 пункта 5 настоящего Порядка.»;

4) в пункте 9:
– в подпункте 4 точку заменить точкой с запя-

той;
– дополнить подпунктом 5 следующего содер-

жания:
«5) совершение сделки по приобретению жи-

лого помещения между лицами, состоявшими в 
соответствии с законодательством в брачных от-
ношениях, отношениях родства или свойства, усы-
новителя и усыновленного, а также попечителя и 
опекаемого.»;  

5) в пункте 12:
– в подпункте 1:
слова «платежный документ» заменить слова-

ми «копию платежного документа»;
после слова «помещения» дополнить словами 

«с предъявлением оригинала»;
– подпункт 2 после слов «(далее – банковский 

счет гражданина)» дополнить словами «с предъяв-
лением оригинала»;

6) абзац третий пункта 17 изложить в следую-
щей редакции:

«В случае расторжения трудового договора с 
гражданином до истечения пяти лет с даты полу-
чения средств на первоначальный взнос по осно-
ваниям, не указанным в настоящем пункте, выпла-
та средств на компенсацию расходов прекращает-
ся с даты расторжения трудового договора с граж-
данином.»;

7) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Право гражданина на получение мер со-

циальной поддержки в соответствии с настоя-
щим Порядком сохраняется в случае последующе-
го трудоустройства гражданина учителем в обще-
образовательное учреждение до истечения трид-
цати календарных дней с даты увольнения, о чем 
гражданину необходимо уведомить Агентство в те-
чение трех рабочих дней со дня трудоустройства с 
предоставлением соответствующих документов.»;

8) пункт 19 дополнить абзацем следующего со-
держания:

«В случае приобретения гражданином индиви-
дуального жилого дома (части жилого дома) в сто-
имость жилого помещения также включается стои-
мость земельного участка, на котором такой жилой 
дом (часть жилого дома) расположен.». 

3. Внести в Порядок предоставления медицин-
ским работникам социальных выплат при ипотеч-
ном жилищном кредитовании (заимствовании), 
утвержденный Указом Губернатора Омской обла-
сти от 25 мая 2012 года № 50, следующие измене-
ния:

1) пункт 2 дополнить абзацем следующего со-
держания:

«В соответствии с настоящим Порядком не 
производится компенсация расходов гражданам, 
оплатившим первоначальный взнос за счет соб-
ственных средств.»;  

2) пункт 4 дополнить абзацем следующего со-
держания:

«Социальные выплаты не предоставляются в 
случае, если сделка по приобретению жилого по-
мещения, передаваемого в залог, совершена меж-
ду лицами, состоявшими в соответствии с законо-
дательством в брачных отношениях, отношениях 
родства или свойства, усыновителя и усыновлен-
ного, а также попечителя и опекаемого.»; 

3) в подпункте 4 пункта 5 после слова «обуче-
ния» дополнить словами «, в том числе детям от 
предыдущих браков гражданина или его супруга 

либо детям, рожденным у гражданина или его су-
пруга вне брака, проживающим в семье граждани-
на»;

4) подпункты 1, 2 пункта 6 после слов «(при 
наличии)» дополнить словами «с предъявлением 
оригинала»;

5) в пункте 9:
– в подпункте 4 точку заменить точкой с запя-

той;
– дополнить подпунктом 5 следующего содер-

жания:
«5) совершение сделки по приобретению жи-

лого помещения между лицами, состоявшими в 
соответствии с законодательством в брачных от-
ношениях, отношениях родства или свойства, усы-
новителя и усыновленного, а также попечителя и 
опекаемого.»;  

6) в пункте 12:
– в подпункте 1:
слова «платежный документ» заменить слова-

ми «копию платежного документа»;
после слова «помещения» дополнить словами 

«с предъявлением оригинала»;
– подпункт 2 после слов «(далее – банковский 

счет гражданина)» дополнить словами «с предъяв-
лением оригинала»;

7) абзац третий пункта 17 изложить в следую-
щей редакции:

«В случае расторжения трудового договора с 
гражданином до истечения пяти лет с даты полу-
чения средств на первоначальный взнос по осно-
ваниям, не указанным в настоящем пункте, выпла-
та средств на компенсацию расходов прекращает-
ся с даты расторжения трудового договора с граж-
данином.»;

8) пункты 18 – 19 изложить в следующей редак-
ции:

«18. Право гражданина на получение мер со-
циальной поддержки в соответствии с настоящим 
Порядком сохраняется в случае последующего 
трудоустройства гражданина медицинским работ-

ником в государственное учреждение здравоохра-
нения Омской области до истечения тридцати ка-
лендарных дней с даты увольнения, о чем гражда-
нину необходимо уведомить Агентство в течение 
трех рабочих дней со дня трудоустройства с пре-
доставлением соответствующих документов.

19. размер средств на первоначальный взнос 
определяется исходя из расчетной стоимости жи-
лого помещения, которая исчисляется как произ-
ведение минимальной площади жилого помеще-
ния (с учетом количества членов семьи) и средней 
рыночной стоимости 1 кв. метра общей площа-
ди жилья, утверждаемой ежеквартально приказом 
Министерства регионального развития россий-
ской Федерации для Омской области, и составля-
ет не более 20 процентов от расчетной стоимости 
жилого помещения, но не должен превышать 20 
процентов от стоимости жилого помещения, ука-
занной в договоре купли-продажи жилого помеще-
ния и кредитном договоре (договоре займа), и раз-
мер первоначального взноса, указанный в догово-
ре купли-продажи жилого помещения и кредитном 
договоре (договоре займа).

Для целей настоящего Порядка минимальная 
площадь жилого помещения составляет 18 кв. ме-
тров общей площади жилого помещения на одно-
го члена семьи, состоящей из трех и более чело-
век, 42 кв. метра – для семьи, состоящей из двух 
человек, 33 кв. метра – для одиноко проживающе-
го гражданина.

В случае приобретения индивидуального жи-
лого дома (части жилого дома) в стоимость жилого 
помещения также включается стоимость земель-
ного участка, на котором такой жилой дом (часть 
жилого дома) расположен.».

4. Настоящий Указ вступает в силу через де-
сять дней после дня его официального опублико-
вания. 

Губернатор Омской области 
 В. И. НАЗАРОВ.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 7 ноября 2012 года               № 232-п
г. Омск

О мерах по реализации Закона Омской области 
«Об архивном деле в Омской области»

В соответствии со статьей 78 бюджетного кодекса российской Федерации, пунктом 4 статьи 6, ста-
тьей 7 Закона Омской области «Об архивном деле в Омской области» Правительство Омской области по-
становляет:

1. Утвердить:
1) Порядок возмещения за счет средств областного бюджета расходов организациям, индивидуаль-

ным предпринимателям, которые обеспечили за счет собственных средств отбор и упорядочение бесхо-
зяйных архивных документов в целях передачи их в государственные архивы Омской области (приложе-
ние № 1);

2)  Порядок передачи архивных документов, находящихся в собственности Омской области, в соб-
ственность российской Федерации, иных субъектов российской Федерации, муниципальных образова-
ний (приложение № 2).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2013 года.

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

Приложение № 1
к постановлению Правительства

Омской области
от 7 ноября 2012 года № 232-п 

ПОРЯДОК
возмещения за счет средств областного бюджета расходов 

организациям, индивидуальным предпринимателям, которые  
обеспечили за счет собственных средств отбор и упорядочение 

бесхозяйных архивных документов в целях передачи 
их в государственные архивы Омской области

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок устанавливает цель 

предоставления субсидий организациям, инди-
видуальным предпринимателям, которые обеспе-
чили за счет собственных средств отбор и упоря-
дочение бесхозяйных архивных документов (да-
лее – субсидии), категории юридических лиц (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений), индивидуальных предпринимателей, 
имеющих право на получение субсидий, условия и 
порядок предоставления субсидий, а также поря-
док возврата субсидий в случае нарушения усло-
вий, установленных при их предоставлении.

2. Целью предоставления субсидий являет-
ся возмещение затрат, связанных с проведением 
работ по отбору и упорядочению бесхозяйных ар-
хивных документов для последующей передачи их 
в государственные архивы Омской области (далее 
– затраты).

3. К категории юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей, имеющих право на по-
лучение субсидий, относятся юридические лица 
(за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений), индивидуальные предпринима-

тели (далее – организации, предприниматели со-
ответственно), отвечающие следующим требова-
ниям:

– отсутствие просроченной задолженности по 
уплате налогов и сборов в областной бюджет, обя-
зательных платежей в государственные внебюд-
жетные фонды, отсутствие фактов нецелевого ис-
пользования ранее предоставленных субсидий из 
областного бюджета;

– отсутствие в официальных источниках ин-
формации сведений о нахождении организации в 
процессе ликвидации, о возбуждении процедуры 
несостоятельности (банкротства) в отношении ор-
ганизации, предпринимателя, о прекращении фи-
зическим лицом деятельности в качестве предпри-
нимателя.

II. Условия и порядок предоставления субсидий
4. Субсидии предоставляются в пределах 

бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 
обязательств, предусмотренных Министерству 
государственно-правового развития Омской об-
ласти (далее – Министерство) сводной бюджетной 
росписью областного бюджета.
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Официально
5. Условиями предоставления субсидий явля-

ются:
1) фактическое осуществление затрат не ра-

нее даты вступления в силу Закона Омской обла-
сти «Об архивном деле в Омской области»;

2) передача упорядоченных бесхозяйных ар-
хивных документов в государственный архив Ом-
ской области.

6. Для получения субсидий организации, пред-
приниматели представляют в Министерство заяв-
ление на получение субсидии в произвольной фор-
ме, содержащее реквизиты банковского счета ор-
ганизации, предпринимателя, с приложением:

– отчета о затратах по форме, устанавливае-
мой Министерством;

– документов, подтверждающих осуществле-
ние затрат;

– акта приема-передачи упорядоченных бес-
хозяйных архивных документов в государственный 
архив Омской области.

7. Возмещению подлежат затраты на научно-
техническую обработку дел (подшивку дел, нуме-
рацию листов в деле, оформление обложки дела 
при отсутствии типографской обложки, подшив-
ку в дело титульных листов и листов, содержащих 
заверительные надписи, составление описи с при-
менением компьютерной техники, систематиза-
цию дел внутри фонда) и  составление историче-
ской справки.

8. размер субсидий  определяется исходя из 
размера понесенных затрат в пределах действую-
щих (на момент осуществления затрат) тарифов на 
аналогичные услуги, оказываемые государствен-
ными архивами Омской области.

9. решения о предоставлении субсидии или об 
отказе в предоставлении субсидии принимаются в 
форме распоряжения Министерства в течение 30 
календарных дней после поступления заявления о 
получении субсидии.

10. Перечисление субсидий осуществляется 
Министерством в установленном законодатель-
ством порядке на банковские счета, открытые по-

лучателями субсидий, в течение 2 месяцев после 
принятия решения о предоставлении субсидии.

11. Основаниями отказа в предоставлении 
субсидии являются:

1) представление неполного пакета докумен-
тов либо наличие недостоверных сведений в до-
кументах, предусмотренных пунктом 6 настояще-
го Порядка;

2) несоответствие организации, предприни-
мателя требованиям, указанным в пункте 3 насто-
ящего Порядка;

3) распределение в полном объеме бюджетных 
средств, предусмотренных Министерству сводной 
бюджетной росписью областного бюджета в теку-
щем году на предоставление субсидий, между ор-
ганизациями, предпринимателями.

12. Министерство ежеквартально, не позднее 
15 числа месяца, следующего за отчетным кварта-
лом, представляет в Министерство финансов Ом-
ской области отчет о предоставленных субсиди-
ях по форме, устанавливаемой Министерством по 
согласованию с Министерством финансов Омской 
области.

III. Порядок возврата субсидий в случае 
нарушения условий, установленных при их 

предоставлении
13. В случае нарушения организацией, пред-

принимателем условий, установленных при пре-
доставлении субсидий, Министерство в течение 3 
рабочих дней со дня обнаружения указанных нару-
шений направляет организации, предпринимате-
лю уведомление о возврате субсидий.

14. Субсидии подлежат возврату в областной 
бюджет в течение 30 календарных дней со дня по-
лучения уведомления о возврате субсидий органи-
зацией, предпринимателем.

15. В случае нарушения организацией, пред-
принимателем срока возврата субсидий, установ-
ленного пунктом 14 настоящего Порядка, субси-
дии возвращаются в областной бюджет в соответ-
ствии с законодательством.

Приложение № 2
к постановлению Правительства

Омской области
от 7 ноября 2012 года № 232-п 

ПОРЯДОК
передачи архивных документов, находящихся в собственности 

Омской области, в собственность Российской Федерации, иных 
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований

1. Настоящий Порядок регулирует отношения 
по передаче хранящихся в государственных архи-
вах Омской области архивных документов, нахо-
дящихся в собственности Омской области (далее 
– архивные документы), в собственность россий-
ской Федерации, иных субъектов российской Фе-
дерации, муниципальных образований.

2. Основанием для рассмотрения вопроса о 
передаче архивных документов в собственность 
российской Федерации, иных субъектов россий-
ской Федерации, муниципальных образований 
(далее – передача архивных документов) являет-
ся поступление в уполномоченный орган испол-
нительной власти Омской области в сфере управ-
ления архивным делом в Омской области (далее 
– уполномоченный орган) письменного обращения 
уполномоченного органа государственной власти 
российской Федерации, иного субъекта россий-
ской Федерации, органа местного самоуправле-

ния (далее – заявитель).
3. Письменное обращение заявителя рассма-

тривается экспертно-проверочной комиссией 
уполномоченного органа в течение 30 календар-
ных дней со дня поступления в уполномоченный 
орган. По результатам рассмотрения письменно-
го обращения заявителя экспертно-проверочная 
комиссия уполномоченного органа принимает ре-
шение в форме заключения о возможности (поло-
жительное решение) или невозможности (отрица-
тельное решение) передачи архивных документов.

4. Уполномоченный орган с учетом решения 
экспертно-проверочной комиссии уполномо-
ченного органа в течение 30 календарных дней 
со дня принятия указанного решения направля-
ет в орган исполнительной власти Омской обла-
сти в сфере управления собственностью Омской 
области (далее – орган в сфере управления соб-
ственностью) представление о передаче архив-

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 9 ноября 2012 года                  № 234-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 25 января 2012 года № 12-п

1. Внести в приложение «Порядок предоставления субсидий перевозчикам на возмещение недополу-
ченных доходов в связи с оказанием услуг населению по перевозке пассажиров и багажа на 2012 – 2014 
годы» к постановлению Правительства Омской области от 25 января 2012 года № 12-п следующие изме-
нения:

1) в пункте 2 слова «Министерством промышленной политики, транспорта и связи Омской области» 
заменить словами «Министерством строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса 
Омской области»;

2) в пункте 8 слова «размер субсидии» заменить словами «размер субсидии при осуществлении пе-
ревозки железнодорожным и речным транспортом»;

3) дополнить пунктом 8.1 следующего содержания:
«8.1. размер субсидии при осуществлении перевозки автомобильным транспортом рассчитывает-

ся по каждому маршруту и определяется как разница между размером затрат перевозчика по перевозке 
пассажиров и багажа по маршруту и доходом перевозчика по данному маршруту, полученным в связи с 
оказанием услуг населению по перевозке пассажиров и багажа по регулируемым тарифам.

размер затрат перевозчика по перевозке пассажиров и багажа по маршруту определяется как про-
изведение фактического пробега транспортного средства на размер затрат перевозчика на 1 км пробега 
транспортного средства, установленный органом исполнительной власти Омской области, осуществля-
ющим государственное регулирование тарифов.

Под доходом перевозчика по маршруту, полученным в связи с оказанием услуг населению по пере-
возке пассажиров и багажа по регулируемым тарифам, понимаются доходы от реализации проездных 
(перевозочных) документов и доходы от предоставления мер социальной поддержки отдельным катего-
риям граждан по проезду в соответствии с законодательством, рассчитанные исходя из фактически пе-
ревезенного количества указанных граждан в отчетном периоде по данному маршруту.»;

4) в пункте 10 слова «по форме согласно приложению» заменить словами «по формам согласно при-
ложениям № 1, 2»;

5) в приложении «Отчет об использовании субсидий за ______ 20 __ года»:
– в грифе слово «Приложение» заменить словами «Приложение № 1»;
– название после слов «об использовании субсидий» дополнить словами «в целях возмещения недо-

полученных доходов в связи с оказанием услуг населению по перевозке пассажиров и багажа по регули-
руемым тарифам железнодорожным и речным транспортом»;

– слова «Заместитель Министра промышленной политики, транспорта и связи Омской области» 
заменить словами «Уполномоченное лицо в Министерстве строительства, транспорта и жилищно-
коммунального комплекса Омской области»;

– слова «Министр промышленной политики, транспорта и связи Омской области» заменить словами 
«Заместитель Министра строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской обла-
сти»;

6) дополнить приложением № 2 «Отчет об использовании субсидий в целях возмещения недополу-
ченных доходов в связи с оказанием услуг населению по перевозке пассажиров и багажа по регулируе-
мым тарифам автомобильным транспортом за ______ 20 __ года» согласно приложению к настоящему по-
становлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опу-
бликования, за исключением подпунктов 2 – 4, абзацев первого – третьего  подпункта 5, подпункта 6 пун-
кта 1 настоящего постановления, которые вступают в силу с 15 ноября 2012 года.

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

ных документов, которое должно содержать:
1) предложение о передаче архивных докумен-

тов;
2) перечень подлежащих передаче архивных 

документов с указанием названий архивных фон-
дов, количества, видов и крайних дат архивных до-
кументов, состава научно-справочного аппарата к 
архивным документам;

3) условия безвозмездной передачи архивных 
документов.

5. Орган в сфере управления собственностью 
в течение 30 календарных дней после поступления 
представления уполномоченного органа принима-
ет распоряжение органа в сфере управления соб-
ственностью о передаче архивных документов (да-
лее – распоряжение), которое содержит:

1) перечень подлежащих передаче архивных 
документов с указанием названий архивных фон-
дов, количества, видов и крайних дат архивных до-
кументов, состава научно-справочного аппарата к 
архивным документам;

2) условия безвозмездной передачи архивных 
документов, указанные в представлении уполно-
моченного органа.

6. Копии распоряжения в течение 3 рабочих 
дней после его принятия направляются в уполно-
моченный орган и в государственный архив Ом-
ской области.

7. Передача архивных документов произво-
дится по акту, оформляемому в соответствии с за-
конодательством об архивном деле в российской 
Федерации. 

Приложение
к постановлению Правительства Омской области

от 9 ноября 2012 года  № 234-п

«Приложение № 2
к Порядку предоставления субсидий перевозчикам на возмещение

недополученных доходов в связи с оказанием услуг населению
по перевозке пассажиров и багажа на 2012 – 2014 годы

ОТЧЕТ
 об использовании субсидий в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг населению по перевозке 

пассажиров и багажа по регулируемым тарифам автомобильным транспортом за _______________ 20 ___ года

Наименование пе-
ревозчика

Пробег 
транспорт-
ного средства 
по маршру-
ту, км

Количество пе-
ревезенных пас-
сажиров, тыс. 
чел. 

Пассажиро-
оборот,  тыс. 
пассажиро-
километров

размер затрат на 
перевозку пас-
сажиров и бага-
жа по маршруту, 
тыс. руб.

Доход по маршруту, полученный от перевозки пассажиров и багажа, тыс. руб.     Итого сумма недополу-
ченных доходов в свя-
зи с оказанием услуг 
по перевозке пассажи-
ров и  багажа, тыс. руб.  

Получено суб-
сидий нараста-
ющим  итогом 
с начала года, 
тыс. руб.  

Сумма воз-
мещения не-
дополучен-
ных доходов, 
тыс. руб. 

всего реализация 
проездных (пе-
ревозочных) 
документов

предоставление мер социальной поддержки от-
дельным категориям граждан по проезду в соот-
ветствии с законодательством исходя из фактиче-
ски перевезенного количества указанных граждан

1 2 3 4 5 6=7+8 7 8 9=5-6 10 11=9-10

Итого

Начальник отдела (курируемого направления)         ___________      __________________________
                                                                                                        (подпись)         (расшифровка подписи)

Уполномоченное лицо в Министерстве
строительства, транспорта и жилищно-
коммунального комплекса Омской области             ____________       ________________________     _________________________
                                                                                                         (подпись)        (расшифровка подписи)         (должность)

Заместитель Министра строительства,
транспорта и жилищно-коммунального 
комплекса Омской области                                      ___________      _______________________
                                                                                                                (подпись)       (расшифровка подписи)
М.П.          »
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Официально
Правительство Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 ноября 2012 года        № 235-п
г. Омск

О признании утратившими силу отдельных постановлений 
Правительства Омской области

Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Омской области от 7 сентября 2005 года № 102-п «О Порядке вы-

платы медицинским и фармацевтическим работникам организаций здравоохранения Омской области 
единовременного пособия при досрочном увольнении вследствие профессионального заболевания, по-
лученного при исполнении трудовых обязанностей, и невозможности осуществлять профессиональную 
деятельность»;

2) постановление Правительства Омской области от 14 сентября 2005 года № 107-п «О размере еди-
новременного денежного пособия в случае гибели работников организаций здравоохранения, находя-
щихся в ведении Омской области»;

3) постановление Правительства Омской области от 12 июля 2006 года № 92-п «О внесении измене-
ний в постановление Правительства Омской области от 7 сентября 2005 года № 102-п»;

4) постановление Правительства Омской области от 25 октября 2006 года № 129-п «Об условиях дис-
пансерного наблюдения и лечения несовершеннолетних в детской и подростковой службах»;

5) постановление Правительства Омской области от 9 марта 2011 года № 33-п «Об утверждении По-
рядка проведения медицинского осмотра приемных родителей (родителя)».

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

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 9 ноября 2012   года                     № 236-п
г. Омск

О внесении изменений в отдельные долгосрочные целевые 
программы Омской области

1. Внести в приложение № 1 «Долгосрочная 
целевая программа Омской области «Семья и де-
мография Омской области (2010 – 2014 годы)» к 
постановлению Правительства Омской области от 
25 сентября 2009 года № 174-п следующие изме-
нения:

1) в паспорте долгосрочной целевой програм-
мы Омской области «Семья и демография Омской 
области (2010 – 2014 годы)»:

– в строке «Исполнители»:
абзац шестой изложить в следующей редак-

ции:
«Министерство промышленной политики, свя-

зи и инновационных технологий Омской области 
(далее – Минпром);»;

абзац восьмой изложить в следующей редак-
ции:

«Министерство строительства, транспорта и 
жилищно-коммунального комплекса Омской обла-
сти (далее – Минстрой);»;

– в строке «Финансовое обеспечение» цифры 
«217 663,5» заменить цифрами «236 163,5», циф-
ры «39 918,0» заменить цифрами «43 418,0», циф-
ры «21 274,0» заменить цифрами «36 274,0»;

2) абзац пятый раздела II «Цели и задачи Про-
граммы» дополнить словами «, а также для содер-
жания по решению суда иностранных граждан, 
подлежащих депортации или административному 
выдворению за пределы российской Федерации»; 

3) раздел IV «Обоснование ресурсного обеспе-
чения Программы» дополнить новым абзацем де-
вятым следующего содержания: 

«Строительство здания для временного со-
держания иностранных граждан, подлежащих по 
решению суда выдворению за пределы россий-
ской Федерации, будет способствовать соблю-
дению требований законодательства о правовом 
положении иностранных граждан в российской 
Федерации, а также стабилизации санитарно-
эпидемиологической обстановки на территории 
Омской области.»;

4) в разделе V «Объемы финансирования Про-
граммы» цифры «217 663,5» заменить цифрами 
«236 163,5», цифры «39 918,0» заменить цифрами 
«43 418,0», цифры «21 274,0» заменить цифрами 
«36 274,0»;

5) в таблице раздела VII «Перечень мероприя-
тий Программы»:

– в строке 4.1 цифры «4 815,0» заменить циф-
рами «4 867,7», цифры «304,0» заменить цифрами 
«356,7»;

– в строке 4.7 слова «детских домов» заме-
нить словами «государственных учреждений Ом-
ской области для детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей», цифры «560,0» за-
менить цифрами «507,3», цифры «138,0» заменить 
цифрами «85,3»;

– в строке 14.1 слово «бюджетном» заменить 
словом «казенном»;

– в строке 23 цифры «11 011,0» заменить циф-
рами «11 768,0», цифры «900,0» заменить цифра-
ми «1 657,0»;

– в строке 23.4:
в графе «Сроки реализации, годы» цифры 

«2013» заменить цифрами 
«2012 – 2013»;
в графе «Всего» цифры «6 000,0» заменить 

цифрами «6 757,0»;
в графе «2012 год» цифры «0,0» заменить циф-

рами «757,0»;
– в строке 24 цифры «33 308,0» заменить циф-

рами «32 551,0», цифры «15 507,0» заменить циф-
рами «14 750,0»;

– в строке 24.3 цифры «15 507,0» заменить 
цифрами «14 750,0»;

– в строке 28 графу «Наименование мероприя-
тия» изложить в следующей редакции: 

«Поощрение администраций муниципальных 
районов Омской области за лучшую организацию 
временного трудоустройства несовершеннолет-
них граждан в возрасте от 14 до 18 лет*»;

– название раздела 5 «Формирование усло-
вий для социальной адаптации и реабилитации 
лиц, освободившихся из учреждений, исполня-
ющих  наказание в виде лишения свободы, и лиц 
без определенного места жительства и занятий» 
дополнить словами «, а также для содержания по 
решению суда иностранных граждан, подлежащих 
депортации или административному выдворению 
за пределы российской Федерации»;

– название подраздела 5.2 «развитие сети 
учреждений, осуществляющих социальную адап-
тацию и реабилитацию лиц, освободившихся из 
учреждений, исполняющих наказание в виде ли-
шения свободы, и лиц без определенного ме-
ста жительства и занятий» дополнить словами «, а 
также осуществляющих  содержание по решению 
суда иностранных граждан, подлежащих депорта-
ции или административному выдворению за пре-
делы российской Федерации»;

– в строке 36.2 цифры «476,0» заменить циф-
рами «574,7», цифры «152,0» заменить цифрами 
«250,7»;

– в строке 36.4 цифры «3 724,0» заменить циф-
рами «3 625,3», цифры «785,0» заменить цифрами 
«686,3»;

– после строки 36.4 дополнить строками 37, 
37.1, 37.2 следующего содержания:

37 Строительство здания  для вре-
менного содержания иностранных 
граждан, подлежащих по решению 
суда выдворению за пределы рос-
сийской Федерации, в том числе

2013 – 
2014

Мин труд 18 500,0 0,0 0,0 0,0 3 500,0 15 000,0

37.1 разработка проектно-сметной до-
кументации

2013 3 500,0 0,0 0,0 0,0 3 500,0 0,0

37.2 строительство объекта 2014 15 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15 000,0

– в строке «Итого по разделу 5» цифры  
«8 165,0» заменить цифрами «26 665,0», циф-
ры «2 451,0» заменить цифрами «5 951,0», цифры  
«3 809,0» заменить цифрами «18 809,0»;

– в строке «Всего по Программе» цифры «217 
663,5» заменить цифрами «236 163,5», цифры «39 

918,0» заменить цифрами «43 418,0», цифры «21 
274,0» заменить цифрами «36 274,0»;

6) в таблице приложения № 1 «Сведения о рас-
пределении средств областного бюджета по на-
правлениям финансирования долгосрочной целе-
вой программы Омской области «Семья и демо-

графия Омской области (2010 – 2014 годы)»:
– в строке «Всего по направлениям, в том числе:» 

цифры «217 663,5» заменить цифрами «236 163,5», 
цифры «39 918,0» заменить цифрами «43 418,0», 
цифры «21 274,0» заменить цифрами «36 274,0»;

– в строке «капитальные вложения» цифры 
«135 300,0» заменить цифрами «153 043,0», циф-
ры «15 507,0» заменить цифрами «14 750,0», циф-
ры «7 700,0» заменить цифрами «11 200,0», цифры 
«5 000,0» заменить цифрами «20 000,0»;

– в строке «прочие нужды» цифры «82 363,5» 
заменить цифрами «83 120,5», цифры «11 413,0» 
заменить цифрами «12 170,0»;

– в строке «Министерство труда и социального 
развития Омской области» цифры «149 672,5» за-
менить цифрами «168 172,5», цифры «18 127,0» за-
менить цифрами «21 627,0», цифры «10 009,0» за-
менить цифрами «25 009,0».

2. Внести в приложение № 1 «Долгосрочная це-
левая программа Омской области «Доступная сре-
да» на 2011 – 2015 годы» к постановлению Прави-
тельства Омской области от 10 декабря 2010 года 
№ 245-п следующие изменения:

1) в паспорте долгосрочной целевой програм-
мы Омской области «Доступная среда» на 2011 – 
2015 годы:

– в строке «Исполнители»:
абзацы шестой, седьмой изложить в следую-

щей редакции:
«Министерство промышленной политики, свя-

зи и инновационных технологий Омской области 
(далее – Минпром);

Министерство строительства, транспорта и 
жилищно-коммунального комплекса Омской обла-
сти (далее – Минстрой);»;

– в строке «Финансовое обеспечение» цифры 
«1 835 919,63» заменить цифрами «1 186 240,27», 
цифры «369 329,5» заменить цифрами «270 674,5», 
цифры «270 193,51» заменить цифрами «254 
193,51», цифры «822 355,86» заменить цифрами 
«287 331,5»;

2) в разделе V «Объемы финансирования Про-
граммы» цифры «1 835 919,63» заменить цифрами 
«1 186 240,27», цифры «369 329,5» заменить циф-
рами «270 674,5», цифры «270 193,51» заменить 
цифрами «254 193,51», цифры «822 355,86» заме-
нить цифрами «287 331,5»;

3) в таблице раздела VII «Перечень мероприя-
тий Программы»:

– в строке 1 цифры «93 250,0» заменить циф-
рами «5 000,0»;

– в строке 1.2 цифры «34 000,0» заменить циф-
рами «1 750,0»;

– строку 1.3 исключить;
– в строке 3 цифры «2014 –» исключить, цифры 

«55 000,0» заменить цифрами «5 000,0», цифры «25 
000,0» заменить цифрами «0,0», цифры «30 000,0» 
заменить цифрами «5 000,0»;

– в строке 3.1:
в графе «Сроки реализации, годы» цифры 

«2014» заменить цифрами «2015»;
в графе «2014 год» цифры «5 000,0» заменить 

цифрами «0,0»;
в графе «2015 год» цифры «0,0» заменить циф-

рами «5 000,0»;
– строку 3.2 исключить;
– в строке 6 цифры «305 854,7» заменить циф-

рами «23 080,34», цифры «292 774,36» заменить 
цифрами «10 000,0»;

– в строке 6.2 цифры «292 774,36» заменить 
цифрами «10 000,0»;

– в строке 7:
в графе «Сроки реализации, годы» цифры 

«2013,» исключить;
в графе «Всего» цифры «80 000,0» заменить 

цифрами «40 000,0»
в графе «2013 год» цифры «40 000,0» заменить 

цифрами «0,0»;
– в строке 11 цифры «47 506,0» заменить циф-

рами «47 641,8», цифры «300,0» заменить цифра-
ми «435,8»;

– в строке 14 цифры «640 568,15» заменить 
цифрами «455 568,15», цифры «168 066,2» заме-
нить цифрами «113 066,2», цифры «61 000,0» заме-
нить цифрами «70 000,0», цифры «170 000,0» заме-
нить цифрами «31 000,0»;

– в строке 14.1:
в графе «Сроки реализации, годы» цифры 

«2012» заменить цифрами «2013»;
в графе «Всего» цифры «124 705,14» заменить 

цифрами «134 705,14»;
в графе «2013 год»  цифры «0,0» заменить  

цифрами «10 000,0»;
– в строке 14.2:
в графе «Сроки реализации, годы» цифры 

«2014» заменить цифрами «2015»;
в графе «2014 год» цифры «61 000,0» заменить 

цифрами «40 000,0»;
в графе «2015 год» цифры «0,0» заменить циф-

рами «21 000,0»;
– строку 14.3 исключить;
– в строке 14.4:
в графе «Сроки реализации, годы» цифры 

«2013» заменить цифрами «2014»;
в графе «2013 год» цифры «89 066,2» заменить 

цифрами «69 066,2»;
в графе «2014 год» цифры «0,0» заменить циф-

рами «20 000,0»;
– в строке 14.4.2:
в графе «Сроки реализации, годы» цифры 

«2013» заменить цифрами 
«2013, 2014»;

в графе «2013 год» цифры «89 066,2» заменить 
цифрами «69 066,2»;

в графе «2014 год» цифры «0,0» заменить циф-
рами «20 000,0»;

– в строке 14.6:
в графе «Сроки реализации, годы» цифры 

«2015» заменить цифрами 
«2014, 2015»;
в графе «Всего» цифры «57 800,0» заменить 

цифрами «27 800,0»;
в графе «2014 год» цифры «0,0» заменить циф-

рами «10 000,0»;
в графе «2015 год» цифры «50 000,0» заменить 

цифрами «10 000,0»;
– строку 14.7 исключить;
– в строке 15 цифры «64 336,78» заменить циф-

рами «60 336,78», цифры «12 000,0» заменить циф-
рами «8 000,0»;

– в строке 15.1 цифры «52 700,0» заменить 
цифрами «48 700,0», цифры «12 000,0» заменить 
цифрами «8 000,0»;

– в строке 24:
в графе «Сроки реализации, годы» цифры 

«2012» заменить цифрами «2013»;
в графе «Всего» цифры «2 500,0» заменить 

цифрами «2 280,0»;
в графе «2012 год» цифры «220,0» заменить 

цифрами «0,0»;
– в строке 24.2:
в графе «Сроки реализации, годы» цифры 

«2012» заменить цифрами «2013»;
в графе «Всего»  цифры «880,0» заменить циф-

рами «660,0»;
в графе «2012 год» цифры «220,0» заменить 

цифрами «0,0»;
– в строке «Итого по разделу 1» цифры «1 369 

578,43» заменить цифрами «719 469,87», циф-
ры «112 651,17» заменить цифрами «112 566,97», 
цифры «251 630,8» заменить цифрами «152 630,8», 
цифры «161 108,7» заменить цифрами «145 108,7», 
цифры «684 927,66» заменить цифрами «149 
903,3»;

– в строке 29 цифры «48 235,0» заменить циф-
рами «49 300,0», цифры «4 385,0» заменить цифра-
ми «4 605,0», цифры «16 825,0» заменить цифрами 
«17 670,0»;

– в строке 29.1 цифры «4 385,0» заменить циф-
рами «4 605,0»;

– в строке 29.2 цифры «38 200,0» заменить 
цифрами «39 045,0», цифры «14 000,0» заменить 
цифрами «14 845,0»;

– в строке 40:
в графе «Наименование мероприятия» слова 

«35 единиц» исключить; 
графу «Сроки реализации, годы» изложить в 

следующей редакции:
«2012, 2014, 2015»;
в графе «Всего» цифры «4 400,0» заменить 

цифрами «3 900,0»;
в графе «2013 год» цифры «500,0» заменить 

цифрами «0,0»;
– в строке «Итого по разделу 2» цифры «223 

051,71» заменить цифрами «223 616,71», цифры 
«21 593,89» заменить цифрами «21 813,89», цифры 
«50 161,5» заменить цифрами «50 506,5»;

– в строке 49:
в графе «Всего» цифры «864,0» заменить циф-

рами «728,2»; 
в графе «2012 год» цифры «216,0» заменить 

цифрами «80,2»;
– в строке «Итого по разделу 4» цифры «243 

229,49» заменить цифрами «243 093,69», цифры 
«52 065,6» заменить цифрами «51 929,8»;

– в строке «Всего по Программе» цифры «1 835 
919,63» заменить цифрами «1 186 240,27», цифры 
«369 329,5» заменить цифрами «270 674,5», цифры 
«270 193,51» заменить цифрами «254 193,51», циф-
ры «822 355,86» заменить цифрами «287 331,5»;

4) в таблице приложения № 1 «Сведения о рас-
пределении средств областного бюджета по на-
правлениям финансирования долгосрочной целе-
вой программы Омской области «Доступная сре-
да» на 2011 – 2015 годы»:

– в строке «Всего по направлениям, в том чис-
ле:» цифры «1 835 919,63» заменить цифрами «1 
186 240,27», цифры «369 329,5» заменить цифра-
ми «270 674,5», цифры «270 193,51» заменить циф-
рами «254 193,51», цифры «822 355,86» заменить 
цифрами «287 331,5»;

– в строке «капитальные вложения» цифры  
«1 094 672,85» заменить цифрами «488 648,49», 
цифры «168 066,2» заменить цифрами «113 066,2», 
цифры «86 000,0» заменить цифрами «70 000,0», 
цифры «586 024,36» заменить цифрами «51 000,0»;

– в строке «прочие нужды» цифры «741 
246,78» заменить цифрами «697 591,78», цифры  
«201 263,3» заменить цифрами «157 608,3»;

– в строке «Министерство труда и социаль-
ного развития Омской области» цифры «1 208 
334,13» заменить цифрами «696 559,77», цифры  
«252 347,2» заменить цифрами «153 347,2», цифры 
«116 248,71» заменить цифрами «125 248,71», циф-
ры «546 170,36» заменить цифрами «124 396,0»;

– в строке «Министерство здравоохранения  
Омской области» цифры «96 915,0» заменить циф-
рами «97 760,0», цифры «24 245,0» заменить циф-
рами «25 090,0»; 

– в строке «Министерство промышленной по-
литики, транспорта и связи Омской области»:

графу «Источники и направления финансиро-
вания» изложить в следующей редакции:

«Министерство промышленной политики, свя-
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Официально
зи и инновационных технологий Омской области»;

цифры «17 970,0» заменить цифрами  
«17 470,0», цифры «750,0» заменить цифрами 
«250,0»;

– в строке «Министерство строительства и 
жилищно-коммунального комплекса Омской об-
ласти»:

графу «Источники и направления финансиро-
вания» изложить в следующей редакции:

«Министерство строительства, транспорта и 
жилищно-коммунального комплекса Омской об-
ласти»;

цифры «148 250,0» заменить цифрами «10 
000,0», цифры «25 000,0» заменить цифрами «0,0», 
цифры «123 250,0» заменить цифрами «10 000,0».

3. Внести в приложение № 1 «Долгосрочная 
целевая программа Омской области «Старшее по-
коление» на 2011 – 2015 годы» к постановлению 
Правительства Омской области от 9 марта 2011 
года № 31-п следующие изменения:

1) в строке «Финансовое обеспечение» паспор-
та долгосрочной целевой программы Омской обла-
сти «Старшее поколение» на 2011 – 2015 годы, раз-
деле V «Объемы финансирования Программы» циф-
ры «1 488 933,23» заменить цифрами «386 284,23», 
цифры «242 491,5» заменить цифрами «90 783,3»,  
цифры «1 952,9» заменить цифрами «133 101,1», 

цифры «1 170 825,3» заменить цифрами «88 736,3»;
2) в таблице раздела VII «Перечень мероприя-

тий Программы»:
– в строке 18 цифры «2011 – 2013, 2015» 

заменить цифрами «2011 – 2015», цифры  
«1 458 076,23» заменить цифрами «356 687,23», 
цифры «230 448,2» заменить цифрами «80 000,0», 
цифры «0,0» заменить цифрами «131 148,2», циф-
ры «1 157 089,0» заменить цифрами «75 000,0»;

– в строке 18.1 цифры «52 073,0» заменить 
цифрами «20 000,0»;

– в строке 18.2 цифры «2011 – 2013, 2015» 
заменить цифрами «2011 – 2015», цифры  
«319 403,23» заменить цифрами «291 987,23», 
цифры «230 448,2» заменить цифрами «80 000,0», 
цифры «0,0» заменить цифрами «130 448,2», циф-
ры «27 416,0» заменить цифрами «20 000,0»;

– в строке 18.2.2 цифры «2011, 2013, 2015» 
заменить цифрами «2011, 2013 – 2015», циф-
ры «314 699,83» заменить цифрами «287 
283,83», цифры «230 448,2» заменить циф-
рами «80 000,0», в графе «2014 год» цифры 
«0,0» заменить цифрами «130 448,2», цифры  
«27 416,0» заменить цифрами «20 000,0»;

– строки 18.3, 18.3.1, 18.3.2 исключить;
– строки 18.4, 18.4.1, 18.4.2 изложить в следу-

ющей редакции:

18.4 строительство бюджетного стационар-
ного учреждения социального обслу-
живания Омской области «Тюкалинский 
дом-интернат для престарелых и инвали-
дов», в том числе

2014, 2015 35 700,0 0,0 0,0 0,0 700,0 35 000,0

18.4.1 корректировка проектно-сметной доку-
ментации

2014 700,0 0,0 0,0 0,0 700,0 0,0

18.4.2 строительство объекта 2015 35 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35 000,0

– в строке 18.5 цифры «, 2015» исключить, циф-
ры «400 000,0» заменить цифрами «9 000,0», циф-
ры «391 000,0» заменить цифрами «0,0»;

– строку 18.5.2 исключить;
– в строке 25 цифры «8 720,0» заменить циф-

рами «7 460,0», цифры «4 260,0» заменить цифра-
ми «3 000,0»;

– в строке «Итого по разделу 4» цифры  
«1 470 110,23» заменить цифрами «367 461,23», 
цифры «237 367,2» заменить цифрами «85 659,0», 
цифры «0,0» заменить цифрами «131 148,2», циф-
ры «1 162 204,0» заменить цифрами «80 115,0»;

– в строке «Всего по Программе» цифры «1 488 
933,23» заменить цифрами «386 284,23», цифры 
«242 491,5» заменить цифрами «90 783,3», цифры 
«1 952,9» заменить цифрами «133 101,1», цифры  
«1 170 825,3» заменить цифрами «88 736,3»;

3) в таблице приложения № 1 «Сведения о рас-
пределении средств областного бюджета по на-
правлениям финансирования долгосрочной целе-
вой программы Омской области «Старшее поколе-
ние» на 2011 – 2015 годы»:

– в строке «Всего по направлениям, в том чис-
ле» цифры «1 488 933,23»  заменить цифрами  
«386 284,23», цифры «242 491,5» заменить цифра-
ми «90 783,3», цифры «1 952,9» заменить цифрами 
«133 101,1», цифры «1 170 825,3» заменить цифра-
ми «88 736,3»;

– в строке «капитальные вложения» цифры «1 
458 076,23» заменить цифрами «356 687,23», циф-
ры «230 448,2» заменить цифрами «80 000,0», циф-
ры «0,0» заменить цифрами «131 148,2», цифры  
«1 157 089,0» заменить цифрами «75 000,0»;

– в строке «прочие нужды» цифры «30 857,0» 
заменить цифрами «29 597,0», цифры «12 043,3» 
заменить цифрами «10 783,3»;

– в строке «Министерство труда и соци-
ального развития Омской области» цифры  
«1 485 634,63» заменить цифрами «382 987,63», циф-

ры «241 671,9» заменить цифрами «89 963,7», циф-
ры «1 178,0» заменить цифрами «132 326,2», цифры  
«1 170 260,0» заменить цифрами «88 171,0».

4. Внести в таблицу раздела VII «Перечень ме-
роприятий Программы»  приложения «Долгосроч-
ная целевая программа Омской области «Под-
держка социально ориентированных некоммер-
ческих организаций Омской области (2011 – 2015 
годы)» к постановлению Правительства Омской 
области от 19 октября 2011 года № 204-п следую-
щие изменения:

1) в строке 1 цифры «182 385,8» заменить циф-
рами «182 485,8», цифры «46 000,0» заменить циф-
рами «46 100,0»;

2) в строке 1.1:
– в графе «Всего» цифры «47 847,0» заменить 

цифрами «47 947,0»;
– в графе «2012 год» цифры «11 000,0» заме-

нить цифрами «11 100,0»;
3) в строке «Итого по подразделу 1» цифры 

«204 803,8» заменить цифрами «204 903,8», цифры 
«62 418,0» заменить цифрами «62 518,0»;

4) в строке 4:
– в графе «Сроки реализации, годы» цифры 

«2012 – 2015» заменить цифрами «2013 – 2015»;
– в графе «Всего» цифры «400,0» заменить 

цифрами «300,0»;
– в графе «2012 год» цифры «100,0» заменить 

цифрами «0,0»;
5) в строке «Итого по подразделу 2»: 
– в графе «Всего» цифры «10 400,0» заменить 

цифрами «10 300,0»;
– в графе «2012 год» цифры «2 600,0» заменить 

цифрами «2 500,0».

Губернатор Омской области, 
Председатель Правительства 

 Омской области 
 В. И. НАЗАРОВ.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 9 ноября 2012 года                          № 237-п
г. Омск

О внесении изменения в постановление Правительства 
Омской области от 25 января 2012 года № 7-п

Приложение «распределение субсидий местным бюджетам из Областного фонда софинансирования 
расходов, определенных в 2012 году Министерству по делам молодежи, физической культуры и спорта 
Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 25 января   2012 года № 7-п изло-
жить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Приложение 
к постановлению Правительства Омской области 

от 9 ноября 2012 года № 237-п 

«Приложение 
к постановлению Правительства Омской области 

от 25 января 2012 года № 7-п

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий местным бюджетам из Областного фонда

софинансирования расходов, определенных в 2012 году
Министерству по делам молодежи, физической

культуры и спорта Омской области

№   
п/п

Наименование муниципального     
образования Омской области

Доля софи-
нансирова-
ния из об-
ластного 

бюджета (%)

Объем расходов из 
областного бюдже-

та (руб.)

1 2 3 4

Субсидии, предусмотренные Порядком предоставления и расходования субсидий местным бюджетам из Об-
ластного фонда софинансирования расходов, определенных в 2012 – 2014 годах Министерству по делам мо-
лодежи, физической культуры и спорта Омской области, утвержденным постановлением Правительства Ом-
ской области от 28 декабря 2011 года № 271-п

раздел 1 Выплата заработной платы работникам муниципальных учреждений в сфере молодежной политики

1 Азовский немецкий национальныймуниципальный район               40,0 670000,0

2 большереченский муниципальныйрайон                             60,0 2220000,0

3 большеуковский муниципальный район 65,0 2195555,56

4 Горьковский муниципальный район   60,0 1087500,0

5 Знаменский муниципальный район    65,0 1372222,22

6 Исилькульский муниципальный район 40,0 1035000,0

7 Калачинский муниципальный район   40,0 1065000,0

8 Колосовский муниципальный район   65,0 1068888,89

9 Кормиловский муниципальный район  40,0 590000,0

10 Крутинский муниципальный район    60,0 825000,0

11 Любинский муниципальный район     40,0 1150000,0

12 Марьяновский муниципальный район  40,0 550000,0

13 Москаленский муниципальный район  40,0 525000,0

14 Муромцевский муниципальный район  60,0 1480000,0

15 Называевский муниципальный район  60,0 1125000,0

16 Нижнеомский муниципальный район   60,0 2550000,0

17 Нововаршавский муниципальный район                             50,0 968750,0

18 Одесский муниципальный район      50,0 562500,0

19 Оконешниковский муниципальный район                             50,0 781250,0

20 Омский муниципальный район        40,0 2905000,0

21 Павлоградский муниципальный район 60,0 2325000,0

22 Полтавский муниципальный район    50,0 1125000,0

23 русско-Полянский муниципальный район                             50,0 625000,0

24 Саргатский муниципальный район    60,0 1425000,0

25 Седельниковский муниципальный район                             65,0 1350555,56

26 Таврический муниципальный район   40,0 2000000,0

27 Тарский муниципальный район       50,0 1250000,0

28 Тевризский муниципальный район    60,0 1533333,33

29 Тюкалинский муниципальный район   60,0 1125000,0

30 Усть-Ишимский муниципальный 60,0 833333,33

31 Черлакский муниципальный район    40,0 625000,0

32 Шербакульский муниципальный район 50,0 2062500,0

Итого по разделу 1                     41006388,89

раздел 2. Капитальный ремонт и материально-техническое оснащение объектов, находящихся в муниципаль-
ной собственности

33 большереченский муниципальный район 99,9 25219740,0

34 Горьковский муниципальный район 99,9 250000,0

35 Крутинский муниципальный район 99,9 200000,0

36 Колосовский муниципальный район 99,9 1200000,0

37 Любинский муниципальный район 99,9 100000,0

38 Москаленский муниципальный район 99,9 6100000,0

39 Нижнеомский муниципальный район 99,9 50000,0

40 Нововаршавский муниципальный район 99,9 110000,0

41 Оконешниковский муниципальный район 99,9 200000,0

42 Омский муниципальный район 99,9 900000,0

43 Павлоградский муниципальный район 99,9 10000,0

44 русско-Полянский муниципальный район 99,9 10000,0

45 Седельниковский муниципальный район 99,9 250000,0

46 Тарский муниципальный район 99,9 270000,0

47 Тевризский муниципальный район 99,9 1500000,0

48 Тюкалинский муниципальный район 99,9 200000,0

49 Усть-Ишимский муниципальный район 99,9 200000,0

50 Черлакский муниципальный район 99,9 160000,0

51 Шербакульский муниципальный район 99,9 400000,0

52 Муниципальное образование городской округ город Омск 
Омской области

99,9 498000,0

Итого 37827740,0

Нераспределенный остаток 350000,0

Итого по разделу 2 38177740,0

раздел 3. Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью

53 Азовский немецкий национальный муниципальный район 99,9 2949712,0

54 большереченский муниципальный район 99,9 2525560,0

55 большеуковский муниципальный район 99,9 2490720,0

56 Горьковский муниципальный район 99,9 3970600,0

57 Знаменский муниципальный район 99,9 1736080,0

58 Исилькульский муниципальный район 99,9 4020000,0

59 Калачинский муниципальный район 99,9 4312400,0

60 Колосовский муниципальный район 99,9 1361035,26

61 Кормиловский муниципальный район 99,9 2784696,0

62 Крутинский муниципальный район 99,9 2762560,0

63 Любинский муниципальный  район 99,9 4349724,0

64 Марьяновский муниципальный район 99,9 2549400,0

65 Москаленский муниципальный район 99,9 5284200,0
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Официально
№   
п/п

Наименование муниципального     
образования Омской области

Доля софи-
нансирова-
ния из об-
ластного 

бюджета (%)

Объем расходов из 
областного бюдже-

та (руб.)

1 2 3 4

66 Муромцевский муниципальный район 99,9 2630188,0

67 Называевский муниципальный район 99,9 3276960,0

68 Нижнеомский муниципальный район 99,9 2369360,0

69 Нововаршавский муниципальный район 99,9 3091200,0

70 Одесский муниципальный район 99,9 3176488,0

71 Оконешниковский муниципальный район 99,9 834680,0

72 Омский муниципальный район 99,9 4545200,0

73 Павлоградский муниципальный район 99,9 2267200,0

74 Полтавский муниципальный район 99,9 7116000,0

75 русско-Полянский муниципальный район 99,9 2601568,0

76 Саргатский муниципальный район 99,9 2897080,0

77 Седельниковский муниципальный район 99,9 1338400,0

78 Таврический муниципальный район 99,9 5038120,0

79 Тарский муниципальный район 99,9 3697112,0

80 Тевризский муниципальный район 99,9 1694440,0

81 Тюкалинский муниципальный район 99,9 3273400,0

82 Усть-Ишимский муниципальный район 99,9 1530352,0

83 Черлакский муниципальный район 99,9 2472000,0

84 Шербакульский муниципальный район 99,9 3963992,0

85 Муниципальное образование городской округ город Омск 
Омской области

99,9 31800808,0

Итого по разделу 3 130711235,26

Субсидии, предусмотренные долгосрочной целевой программой Омской области «развитие физической 
культуры и спорта в Омской области (2010 – 2015 годы)», утвержденной постановлением Правительства Ом-
ской области от 1 июля 2009 года № 114-п

раздел 4. Капитальный ремонт объектов, находящихся в муниципальной собственности

86 Знаменский муниципальный район 99,9 5000000,0

87 Калачинский муниципальный район 99,9 1000000,0

88 Колосовский муниципальный район 99,9 8000000,0

89 Любинский муниципальный район 99,9 3000000,0

90 Тарский муниципальный район       99,9 3000000,0

Итого по разделу 4 20000000,0

раздел 5. Материально-техническое оснащение муниципальных учреждений в сфере физической культуры и 
спорта

91 большереченский муниципальный район                             99,9 200000,0

92 большеуковский муниципальный район 99,9 100000,0

93 Знаменский муниципальный район 99,9 100000,0

94 Исилькульский муниципальный район 99,9 190000,0

95 Колосовский муниципальный район 99,9 100000,0

96 Кормиловский муниципальный район  99,9 80000,0

97 Крутинский муниципальный район    99,9 130000,0

98 Омский муниципальный район 99,9 120000,0

99 Саргатский муниципальный район    99,9 70000,0

100 Седельниковский муниципальный      
район                             

99,9 110000,0

101 Таврический муниципальный район   99,9 100000,0

102 Тарский муниципальный район       99,9 250000,0

103 Тевризский муниципальный район    99,9 80000,0

104 Тюкалинский муниципальный район   99,9 70000,0

105 Усть-Ишимский муниципальный район 99,9 100000,0

106 Черлакский муниципальный район    99,9 200000,0

Итого по разделу 5 2000000,0

раздел 6. бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности

107 Тевризский муниципальный район 96,0 5000000,0

108 Усть-Ишимский муниципальный район 96,0 5000000,0

Итого по разделу 6 10000000,0 »

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 9 ноября 2012 года             № 238-п
г. Омск

Об изменении состава комиссии по присуждению молодежной 
премии Правительства Омской области для поощрения

 молодых деятелей науки
Внести в состав комиссии по присуждению молодежной премии Правительства Омской области для 

поощрения молодых деятелей науки, утвержденный постановлением Правительства Омской области от 
13 января 2010 года № 1-п, следующие изменения:

1. Включить:
Подбельского Константина Олеговича, исполняющего обязанности Министра по делам молодежи, 

физической культуры и спорта Омской области, в качестве председателя комиссии;
Кушнера Дениса Владимировича, начальника управления поддержки малого и среднего предприни-

мательства, инвестиций и инноваций Министерства экономики Омской области.
2. Наименование должности Кононова Алексея Владимировича изложить в следующей редакции:
«заведующий кафедрой патологической анатомии государственного бюджетного образовательно-

го учреждения высшего профессионального образования «Омская государственная медицинская акаде-
мия» Министерства здравоохранения и социального развития российской Федерации».

3. Исключить Мураева Игоря Геннадиевича, Шелпакова Сергея Васильевича.

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

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 9 ноября 2012 года                   № 239-п
г.  Омск

О величине прожиточного минимума на душу населения 
и по основным социально-демографическим группам населения 

в Омской области за III квартал 2012 года
В соответствии со статьей 4.1 Закона Омской области «О потребительской корзине в Омской обла-

сти» Правительство Омской области постановляет:
1. Установить величину прожиточного минимума в Омской области за III квартал 2012 года:
1) в расчете на душу населения – 5683 руб.;
2) по основным социально-демографическим группам населения:
– для трудоспособного населения – 6123 руб.;
– для пенсионеров – 4513 руб.;
– для детей – 5421 руб.
2. Министерству труда и социального развития Омской области и Министерству экономики Омской 

области обеспечить проведение информационно-разъяснительной работы с населением по вопросам 
применения величины прожиточного минимума, установленной пунктом 1 настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его официального опублико-
вания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Предсе-
дателя Правительства Омской области, Министра государственно-правового развития Омской области 
А. В. бутакова.

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

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 9 ноября 2012 года                   № 240-п
г. Омск

Об утверждении границ зон охраны объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации регионального значения, режимов использования 
земель и  градостроительных регламентов в границах данных зон

В соответствии со статьей 34 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов российской Федерации», подпунктом 5 пункта 2 статьи 3 Закона Омской об-
ласти «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов российской Федера-
ции на территории Омской области» Правительство Омской области постановляет:

Утвердить прилагаемые границы зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов российской Федерации регионального значения, режимы использования земель и 
градостроительные регламенты в границах данных зон.

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

Приложение
к постановлению Правительства Омской области

от 9 ноября 2012 года № 240-п 

ГРАНИЦЫ
зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации регионального 
значения, режимы использования земель и градостроительные 

регламенты в границах данных зон
раздел I. Общие положения

1. Настоящие границы зон охраны содержат 
описание границ зон охраны объектов культурно-
го наследия (памятников истории и культуры) на-
родов российской Федерации регионального зна-
чения (далее – объекты культурного наследия) и 
их графическое изображение (приложение № 1), 
координаты поворотных точек границ зон охра-
ны объектов культурного наследия (приложение  
№ 2), устанавливают режимы использования зе-
мель и градостроительные регламенты в границах 
данных зон.

Настоящие границы зон охраны устанавлива-
ются для объектов культурного наследия: 

«Дом М.А. Шаниной», расположенный по адре-
су: г. Омск, ул. бударина, д. 15;

«Магазин М.А. Шаниной», расположенный по 
адресу: г. Омск, ул. Ленина, д. 5;

«Дом купчихи А.Г. Волковой», расположенный 
по адресу: г. Омск, ул. Ленина, д. 7;

«Торговый дом А.Д. Кузьмина», расположен-
ный по адресу: г. Омск, ул. Ленина, д. 9;

«Дом М.А. Шаниной», расположенный по адре-
су: г. Омск, ул. Ленина,    д. 11;

«Торговый дом братьев Волковых», располо-
женный по адресу: г. Омск, ул. Ленина, д. 13;

«Торговый дом», расположенный по адресу: г. 
Омск, ул. Ленина, д. 15;

«Дом жилой», расположенный по адресу: г. 
Омск, ул. Ленина, д. 17;

«Дом Н.В. Кузьминой», расположенный по 
адресу: г. Омск, ул. Ленина,  д. 17а (19);

«Торговый дом М.А. Левина», расположенный 
по адресу: г. Омск, ул. Ленина, 21.

2. Охранная зона установлена вокруг террито-
рий объектов культурного наследия, предназначе-
на для обеспечения сохранности объектов куль-
турного наследия в его историческом ландшафт-
ном окружении, включает в себя территории исто-
рических домовладений, границы которых опреде-
лены на основании историко-культурных исследо-
ваний, а также прилегающие к объектам культур-
ного наследия участки улиц Карла Либкнехта, Ле-
нина, Щербанева, бударина. 

3. Зона регулирования застройки и хозяй-
ственной деятельности  расположена вокруг 
охранной зоны, необходима для обеспечения со-
хранения или восстановления характера истори-
ческой планировки, пространственной структуры, 
для обеспечения архитектурного единства новых 
построек с исторически сложившейся средой.

Для объектов культурного наследия, указан-
ных в пункте 1 настоящего Приложения, устанав-
ливаются три зоны регулирования застройки и 
хозяйственной деятельности («А», «б», «В») с раз-
личными режимами использования земель и гра-
достроительными регламентами в границах дан-
ных зон.

4. Зона охраняемого природного ландшаф-
та непосредственно примыкает к зонам регулиро-
вания застройки и хозяйственной деятельности, 
предназначена для сохранения исторически цен-
ного рельефа, водоемов, склонов рек, визуальных 
связей с окружающим природным и рукотворным 
ландшафтом.

раздел II. Границы охранных зон объектов 
культурного наследия, режим использования 
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Официально
земель и градостроительный регламент в 

границах охранных зон
Подраздел I. Описание границ охранных зон 

объектов культурного наследия 
5. Границы охранной зоны объекта культурно-

го наследия «Дом М.А. Шаниной», расположенно-
го по адресу: г. Омск, ул. бударина, д. 15, проходят:

1) внешние границы охранной зоны:
– с севера – от точки 13 до точки 14 вдоль сере-

дины ул. Карла Либкнехта;
– с востока – от точки 14 до точки 15 по услов-

ной линии, проведенной в 15 метрах вдоль восточ-
ного фасада здания;

– с юга – от точки 15 до точки 16 по условной 
линии, проведенной в 13,5 метрах вдоль южной 
стены пристройки (Литера А2);

– с запада – от точки 16 до точки 13;
2) внутренние границы охранной зоны:
– с севера – от точки 1 до точки 3 вдоль грани-

цы территории объекта культурного наследия;
– с востока – от точки 3 до точки 5 вдоль грани-

цы территории объекта культурного наследия;
– с юга – от точки 5 до точки 8 вдоль границы 

территории объекта культурного наследия;
– с запада – от точки 8 до точки 1 вдоль грани-

цы территории объекта культурного наследия.
6. Границы охранной зоны объекта культурного 

наследия «Магазин М.А. Шаниной», расположен-
ного по адресу: г. Омск, ул. Ленина, д. 5, проходят:

– с севера – от точки 17 до точки 3 до пересе-
чения с границей территории объекта культурного 
наследия;

– с востока – от точки 3 до точки 12 вдоль гра-
ницы территории объекта культурного наследия; 
от точки 12 до точки 15 по условной линии, направ-
ленной перпендикулярно фасаду объекта культур-
ного наследия до пересечения с линией середины 
ул. Карла Либкнехта;

– с юга – от точки 15 до точки 16 по условной 
линии, проведенной в 9 метрах вдоль южного фа-
сада объекта культурного наследия до пересече-
ния с линией середины ул. Ленина;

– с запада – от точки 16 до точки 17 по услов-
ной линии, проведенной в 17,5 метрах вдоль за-
падного фасада объекта культурного наследия.

7. Границы охранной зоны объекта культурно-
го наследия «Дом купчихи А.Г. Волковой», располо-
женного по адресу: г. Омск, ул. Ленина, д. 7, про-
ходят:

– с севера – от точки 13 до точки 14 по услов-
ной линии вдоль середины ул. Карла Либкнехта;

– с востока – от точки 14 до точки 4 до пересе-
чения с границей территории объекта культурного 
наследия, далее от точки 4 до точки 11 вдоль гра-
ниц территории объекта культурного наследия;

– с юга – от точки 11 до точки 12 по условной 
линии, направленной перпендикулярно фасаду 
объекта культурного наследия до пересечения с 
линией середины ул. Ленина;

– с запада – от точки 12 до точки 13 по услов-
ной линии, проведенной в 16 метрах от западного 
фасада объекта культурного наследия вдоль сере-
дины  ул. Ленина.

8. Границы охранной зоны объекта культурно-
го наследия «Торговый дом А.Д. Кузьмина», распо-
ложенного по адресу: г. Омск, ул. Ленина, д. 9, про-
ходят:

– с севера – от точки 17 до точки 1 по услов-
ной линии, направленной перпендикулярно фаса-
ду объекта культурного наследия до пересечения с 
линией середины ул. Ленина;

– с востока – от точки 14 до точки 15 вдоль гра-
ниц территории объекта культурного наследия;

– с юга – от точки 15 до точки 16 по условной 
линии, направленной перпендикулярно фасаду 
объекта культурного наследия до пересечения с 
линией середины ул. Ленина;

– с запада – от точки 16 до точки 17 по услов-
ной линии, проведенной в 16 метрах от западного 
фасада объекта культурного наследия вдоль сере-
дины  ул. Ленина.

9. Границы охранной зоны объектов культурно-
го наследия «Дом М.А. Шаниной», «Торговый дом 
братьев Волковых», расположенных соответствен-
но по адресам: г. Омск, ул. Ленина, д. 11, ул. Лени-
на, д. 13, проходят:

– с севера – от точки 20 до точки 1 по услов-
ной линии, направленной перпендикулярно фаса-
ду объекта культурного наследия до пересечения с 
линией середины ул. Ленина;

– с востока – от точки 1 до точки 17 вдоль гра-
ниц территории объекта культурного наследия;

– с юга – от точки 17 до точки 21 по условной 
линии, направленной перпендикулярно фасаду 
объекта культурного наследия до пересечения с 
линией середины ул. Ленина;

– с запада – от точки 21 до точки 20 по услов-
ной линии, проведенной в 16 – 17,5 метра от за-
падного фасада объекта культурного наследия 
вдоль середины ул. Ленина.

10. Границы охранной зоны объекта культурно-

го наследия «Торговый дом», расположенного по 
адресу: г. Омск, ул. Ленина, д. 15, проходят:

– с севера – от точки 11 до точки 1 по услов-
ной линии, направленной перпендикулярно фаса-
ду объекта культурного наследия до пересечения с 
линией середины ул. Ленина;

– с востока – от точки 1 до точки 9 вдоль границ 
территории объекта культурного наследия;

– с юга – от точки 9 до точки 10 по условной ли-
нии, направленной перпендикулярно фасаду объ-
екта культурного наследия до пересечения с лини-
ей середины ул. Ленина;

– с запада – от точки 10 до точки 11 по услов-
ной линии, проведенной в 17 метрах от западного 
фасада объекта культурного наследия вдоль сере-
дины  ул. Ленина.

11. Границы охранной зоны объекта культур-
ного наследия «Дом жилой», расположенного по 
адресу: г. Омск, ул. Ленина, д. 17, проходят:

1) со стороны ул. Ленина:
– с севера – от точки 10 до точки 1 по услов-

ной линии, направленной перпендикулярно фаса-
ду объекта культурного наследия до пересечения с 
линией середины ул. Ленина;

– с востока – от точки 1 до точки 8 вдоль границ 
территории объекта культурного наследия;

– с юга – от точки 8 до точки 9 по условной ли-
нии, направленной перпендикулярно фасаду объ-
екта культурного наследия до пересечения с лини-
ей середины ул. Ленина;

– с запада – от точки 9 до точки 10 по условной 
линии, проведенной в 17 метрах от западного фа-
сада объекта культурного наследия вдоль осевой 
линии ул. Ленина;

2) со стороны ул. бударина:
– с севера – от точки 3 до точки 12;
– с востока – от точки 12 до точки 13 и от точ-

ки 14 до точки 15; 
– с юга – от точки 13 до точки 14 и от точки 15 

до точки 5; 
– с запада – от точки 5 до точки 3 вдоль границ 

территории объекта культурного наследия.
12. Границы охранной зоны объекта культурно-

го наследия «Дом Н.В. Кузьминой», расположенно-
го по адресу: г. Омск, ул. Ленина, д. 17а (19), про-
ходят:

1) со стороны ул. Ленина:
– с севера – от точки 18 до точки 1 по услов-

ной линии, направленной перпендикулярно фаса-
ду объекта культурного наследия до пересечения с 
линией середины ул. Ленина;

– с востока – от точки 1 до точки 16 вдоль гра-
ниц территории объекта культурного наследия;

– с юга – от точки 16 до точки 17 по условной 
линии, направленной перпендикулярно фасаду 
объекта культурного наследия до пересечения с 
линией середины ул. Ленина;

– с запада – от точки 17 до точки 18 по услов-
ной линии, проведенной в 17 метрах от западного 
фасада объекта культурного наследия вдоль сере-
дины  ул. Ленина;

2) со стороны ул. бударина:
– с севера – от точки 4 до точки 20 и от точки 

21 до точки 22;
– с востока – от точки 20 до точки 6 и от точки 

22 до точки 23;
– с юга – от точки 5 до точки 6 и от точки 9 до 

точки 10 вдоль границ территории объекта куль-
турного наследия;

– с запада – от точки 21 до точки 9 вдоль границ 
территории объекта культурного наследия.

13. Границы охранной зоны объекта культурно-
го наследия «Торговый дом М.А. Левина», распло-
женного по адресу: г. Омск, ул. Ленина, д. 21, про-
ходят:

– с севера – от точки 1 до точки 11 по услов-
ной линии, направленной перпендикулярно фаса-
ду объекта культурного наследия до пересечения с 
осевой линией ул. Ленина;

– с востока – от точки 1 до точки 7 вдоль границ 
территории, далее от точки 7 до точки 13;

– с юга – от точки 13 до точки 12 по условной 
линии в 11 метрах от южного фасада объекта куль-
турного наследия, направленной вдоль границ 
территории объекта культурного наследия;

– с запада – от точки 12 до точки 11 по услов-
ной линии, проведенной в 17,5 метра от западного 
фасада объекта культурного наследия вдоль сере-
дины ул. Ленина.

Подраздел II. режим использования земель 
и градостроительный регламент в границах 

охранных зон 
14. В границах охранных зон устанавливается 

следующий режим использования земель и градо-
строительный регламент:

1) разрешается:
– ремонт инженерных коммуникаций, необхо-

димых для жизнеобеспечения объектов культурно-
го наследия;

– восстановление характера прежнего моще-

ния, малых архитектурных форм, озеленение, бла-
гоустройство; 

– восстановление утраченной историко-
градостроительной среды на месте тамбуров на 
территории дворов объектов культурного насле-
дия «Дом жилой» по ул. Ленина, д. 17 и «Дом Н.В. 
Кузьминой» по ул. Ленина, д. 17а (19);

– установка малогабаритных наружных ре-
кламных конструкций, длина стороны которых ме-
нее 2 метров, стилизованных «под старину»;

– проведение работ по сохранению объектов 
культурного наследия;

– понижение уровня тротуара у северного фа-
сада объекта культурного наследия «Дом купчихи 
А.Г. Волковой», расположенного по адресу: г. Омск, 
ул. Ленина, д. 7, вдоль ул. Карла Либкнехта, с це-
лью восстановления пропорций указанного объ-
екта культурного наследия, искаженных поздними 
наслоениями;

– реконструкция объектов, не соответствую-
щих характеристикам исторической среды, пред-
усматривающая изменение их архитектурного ре-
шения, высотных или плановых габаритов в целях 
полного или частичного устранения несоответ-
ствий характеристикам исторической среды или 
разборка по факту амортизации; 

2) запрещается:
– снос объектов культурного наследия;
– установка крупногабаритных рекламных кон-

струкций, длина стороны которых 2 метра и более;
– установка на фасадах объектов культурно-

го наследия наружных рекламных конструкций, 
искажающих вид объектов культурного наследия 
и (или) имитирующих конструктивные элементы 
здания и (или) загораживающих ценные элементы 
декора фасадов;

– строительство зданий, строений и сооруже-
ний;

– уничтожение зеленых насаждений вдоль ул. 
Ленина;

– размещение автостоянок у восточного фаса-
да объекта культурного наследия «Дом М.А. Шани-
ной», расположенного по адресу: г. Омск, ул. буда-
рина, д. 15.

раздел III. Границы зон регулирования застройки 
и хозяйственной деятельности объектов 

культурного наследия, режим использования 
земель и градостроительный регламент 
в границах зон регулирования застройки 

и хозяйственной деятельности
Подраздел I. Описание границ зоны 

регулирования застройки и хозяйственной 
деятельности объектов культурного 

наследия «А»
15. Границы зоны регулирования застройки и 

хозяйственной деятельности «А» проходят:
– с запада – от точки 15 до точки 1 вдоль вос-

точной границы охранной зоны объектов культур-
ного наследия;

– с севера – от точки 1 до точки 4 по условной 
линии в 14 метрах от южного фасада объекта куль-
турного наследия «Магазин М.А. Шаниной», распо-
ложенного по адресу: г. Омск, ул. Ленина, д. 5, со-
впадая с границей охранной зоны объектов куль-
турного наследия;

– с востока – от точки 4 до точки 11 по услов-
ной линии вдоль красной линии четной стороны ул. 
бударина, далее по условной линии, являющейся 
продолжением красной линии четной стороны ул. 
Сенная в юго-западном направлении на протяже-
нии 45 метров, далее по условной линии на протя-
жении 40 метров в юго-юго-восточном направле-
нии до пересечения с красной линией четной сто-
роны ул. Щербанева;

– с юга – от точки 11 до точки 15 от пересече-
ния с западной границей зоны регулирования за-
стройки и хозяйственной деятельности по услов-
ной линии вдоль четной стороны ул. Щербанева в 
юго-западном направлении до пересечения с юж-
ной границей охранной зоны объектов культурно-
го наследия.

Подраздел II. режим использования земель и 
градостроительный регламент в границах зоны 

регулирования застройки и хозяйственной 
деятельности «А»

16. В границах зоны регулирования застройки 
и хозяйственной деятельности «А» устанавливает-

ся следующий режим использования земель и гра-
достроительный регламент:

1) разрешается:
– прокладка и ремонт коммуникаций;
– осуществление мер, направленных на улуч-

шение гидрогеологического режима данной тер-
ритории;

– ремонт дорог и проездов;
– благоустройство территории;
– восстановление старинного мощения, со-

блюдение красных линий;
– восстановление надворных построек взамен 

утраченных с сохранением их параметров, харак-
тера фасадов и стиля;

– застройка на свободных территориях быв-
ших купеческих усадеб в целях воссоздания исто-
рической планировочной структуры, с соблюдени-
ем первоначальных красных линий ул. бударина и 
отрезка ул. Сенной согласно требованиям, указан-
ным в пункте 17 настоящего Приложения (в соот-
ветствии с проектом зон охраны объектов культур-
ного наследия (памятников истории и культуры) 
регионального значения комплекс застройки по 
ул. Ленина, нечетная сторона («Торговые ряды»));

– застройка на территориях, занятых не соот-
ветствующими исторической среде хозяйственны-
ми строениями, к востоку от надворных построек 
по ул. Ленина,  д. 7 (ул. бударина, д. 13) и ул. Лени-
на, д. 9, ул. Ленина, д. 13, ул. Ленина, д. 15 в соот-
ветствии с требованиями, указанными в пункте 17 
настоящего Приложения;

– проведение работ по сохранению объектов 
культурного наследия;

2) запрещается:
– дальнейшая застройка территории двора 

объекта культурного наследия «Торговый дом М.А. 
Левина», расположенного по адресу: г. Омск, ул. 
Ленина, д. 21;

– застройка проезжей части ул. бударина ши-
риной 14 – 15 метров между первоначальными гра-
ницами красных линий с целью сохранения тран-
зитного характера улицы и общей транспортной 
доступности, необходимой для обслуживания и 
ремонта исторической застройки (в соответствии 
с проектом зон охраны объектов культурного на-
следия (памятников истории и культуры) регио-
нального значения комплекс застройки по ул. Ле-
нина, нечетная сторона («Торговые ряды»));

– строительство зданий, строений, сооруже-
ний высотой более 15 метров в районе примыка-
ния зоны регулирования застройки и хозяйствен-
ной деятельности «А» к охранной зоне и высотой 
более 22 метров у границ первоначальной красной 
линии нечетной стороны ул. бударина (в соответ-
ствии с проектом зон охраны объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) регио-
нального значения комплекс застройки по ул. Ле-
нина, нечетная сторона («Торговые ряды»));

– строительство зданий, имеющих характер 
архитектурных решений, пластики и цветового ре-
шения фасадов, не соответствующий историче-
ской застройке.

17. Новые строения по ул. бударина должны 
быть расположены с учетом необходимости со-
хранения существующих выездов из бывших тор-
говых усадеб (объекты культурного наследия, рас-
положенные по адресам:  г. Омск, ул. Ленина, д. 9, 
ул. Ленина, д. 11, ул. Ленина, д. 13, ул. Ленина д. 
17) на ул. бударина, а также с учетом возможно-
сти восстановления аналогичных проездов у объ-
ектов культурного наследия, расположенных по 
адресам: г. Омск, ул. Ленина, д. 15, ул. Ленина, д. 
17а (19).

Ширина и длина новых строений должны быть 
в пределах границ отведенных участков с учетом 
вышеуказанных необходимых проездов. 

Допустимы отдельные высотные акценты в 
виде башенок, смотровых площадок, глав, шпи-
лей и т.п.

Материалы отделки фасадов могут быть как 
современными, так и традиционными (облицовоч-
ный красный, коричневый и желтый кирпич, дере-
во, натуральный камень или искусственный, ими-
тирующий натуральный,  черепица, штукатурка). 
Способ крепления каменных пластин должен соз-
давать впечатление монолита без выраженных 
швов. 

Цветовая гамма новых строений должна быть 
сдержанных, приглушенных или пастельных тонов 
с отдельными цветовыми акцентами.    Для созда-
ния визуального контраста с существующими вы-
сотными акцентами объектов культурного насле-
дия по обеим сторонам бывшего Любинского про-
спекта материал конструкций и отделки высотных 
акцентов может быть современным. 

Допускается террасный (ступенчатый) силу-
эт новой застройки с повышением высот в сторо-
ну, противоположную бывшему Любинскому про-
спекту.

Подраздел III. Описание границ зоны 
регулирования застройки и хозяйственной 

деятельности объектов культурного наследия «б»
18. Границы зоны регулирования застройки и 

хозяйственной деятельности «б» проходят:
– с запада – от точки 13 до точки 6 вдоль вос-

точной границы зоны регулирования застройки и 
хозяйственной деятельности «А»;

– с севера – от точки 6 до точки 46 вдоль юго-
западного торцевого фасада здания по ул. Гага-
рина, д. 3 и далее по условным линиям: в северо-
западном направлении до пересечения с восточ-
ной границей зоны регулирования застройки и хо-
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зяйственной деятельности «А», в юго-восточном 
направлении на протяжении 12 метров и далее в 
восточном направлении до пересечения с красной 
линией нечетной стороны ул. Гагарина;

– с востока – от точки 46 до точки 51 по услов-
ной линии вдоль красной линии нечетной стороны 
ул. Гагарина;

– с юга – от точки 51 до точки 13 по условной 
линии вдоль четной стороны ул. Щербанева.

Подраздел IV. режим использования земель и 
градостроительный регламент в границах зоны 

регулирования застройки и хозяйственной 
деятельности «б»

19. В границах зоны регулирования застрой-
ки и хозяйственной деятельности «б» устанавлива-
ется режим использования земель и градострои-
тельный регламент, разрешающие:

– прокладку и ремонт коммуникаций;
– осуществление мер, направленных на улуч-

шение гидрогеологического режима данной тер-
ритории;

– ремонт дорог и проездов; 
– благоустройство и озеленение территории;
– застройку по специальным проектам, преду-

сматривающим сохранение зрительного восприя-
тия объектов культурного наследия;

– организацию заезда во внутренний двор но-
вых строений и (или) раскреповку фасадов новых 
зданий на ширину бывшей ул. Сенной с сохране-
нием фрагментов исторической планировочной 
структуры квартала   ул. бударина – ул. Щербанева 
– ул. Сенная, с обязательным соблюдением пер-
воначальной красной линии ул. Щербанева на от-
резке от ул. Сенной до проекции Комсомольско-
го моста на земную поверхность (в соответствии с 
проектом зон охраны объектов культурного насле-
дия (памятников истории и культуры) регионально-
го значения комплекс застройки по ул. Ленина, не-
четная сторона («Торговые ряды»));

– строительство в соответствии с требования-
ми, указанными в пункте     20 настоящего Прило-
жения;

– проведение работ по сохранению объектов 
культурного наследия.

20. Новые строения должны иметь высоту в 
пределах 22 метров у красной линии четной сто-
роны ул. бударина (у стыка границ зон регулирова-
ния застройки и хозяйственной деятельности «А» и 
«б») и до 25 метров у Комсомольского моста с уче-
том новых высотных акцентов в виде башен, смо-
тровых площадок, глав, шпилей и т.п. Силуэт но-
вых строений, а также высотных акцентов не дол-
жен перекрывать основные видовые точки на быв-
ший Любинский проспект.

В случае осуществления новой застройки точ-
ка обзора с площадки на      ул. Гагарина должна 
быть сохранена путем переноса точки обзора за-
паднее, в сторону ул. бударина, на выносные об-
ходные галереи, балконы или иные общедоступ-
ные конструктивные элементы.

Цветовая гамма новых строений должна быть 
сдержанных, приглушенных тонов с отдельными 
цветовыми акцентами. 

Землеустроительные, земляные, строительные, 
мелиоративные, хозяйственные и иные работы 
могут осуществляться при наличии в проектах 

проведения таких работ разделов об обеспечении 
сохранности объектов культурного наследия.

Подраздел V. Описание границ зоны 
регулирования застройки и хозяйственной 

деятельности объектов культурного наследия «В»
21. Границы зоны регулирования застройки и 

хозяйственной деятельности «В» проходят:
– с запада – от точки 61 до точки 62 от пере-

сечения с северной границей охранной зоны по 
условной линии вдоль оси проезжей части ул. Ле-
нина на протяжении 38 метров в северном направ-
лении;

– с севера – от точки 62 до точки 52 от пере-
сечения с западной границей указанной зоны 
по условной линии на протяжении 43 метров в 
северо-восточном направлении;

– с востока – от точки 52 до точки 56 вдоль 
юго-западного фасада здания по ул. Площадь По-
беды, д. 1а и далее по условной линии в северо-
западном направлении; от южного угла указан-
ного здания вдоль его юго-восточного фасада 
на протяжении 15 метров, далее по условной ли-
нии в юго-восточном направлении до пересече-
ния с крайней северной точкой границы террито-
рии объекта культурного наследия «Магазин М.А. 
Шаниной», расположенного по адресу: г. Омск, ул. 
Ленина, д. 5;

– с юга – от точки 56 до точки 61 по условной 
линии, совпадающей с линией северной границы 
территории объекта культурного наследия «Ма-
газин М.А. Шаниной»,  расположенного по адре-
су: г. Омск, ул. Ленина, д. 5, далее по условной ли-
нии вдоль северной границы охранной зоны объек-

тов культурного наследия в западном направлении 
до пересечения с осью проезжей части ул. Ленина.

Подраздел VI. режим использования земель и 
градостроительный регламент в границах зоны 

регулирования застройки и хозяйственной 
деятельности «В»

22. В границах зоны регулирования застройки 
и хозяйственной деятельности «В» устанавливает-
ся следующий режим использования земель и гра-
достроительный регламент:

1) разрешается: 
– прокладка и ремонт коммуникаций;
– осуществление мер, направленных на улуч-

шение гидрогеологического режима данной тер-
ритории;

– ремонт дорог и проездов;
– благоустройство и озеленение территории;
– проведение работ по сохранению объектов 

культурного наследия;
2) запрещается застройка данной террито-

рии капитальными строениями в целях необходи-
мости сохранения точек обзора северного фасада 
объекта культурного наследия «Магазин купчихи  
М. А. Шаниной», расположенного по адресу:  
г. Омск, ул. Ленина, д. 5. 

раздел IV. Границы зоны охраняемого природного 
ландшафта, режим использования земель

 и градостроительный регламент в границах зоны 
охраняемого природного ландшафта

Подраздел I. Описание границ зоны охраняемого 
природного ландшафта объектов культурного 

наследия 
23. Границы зоны охраняемого природного 

ландшафта проходят: 
– с запада – от точки 78 до точки 105 по услов-

ной линии, являющейся проекцией западной сто-
роны Юбилейного моста на земную и водную по-
верхности от  набережной левого берега р. Омь до 
набережной правого берега р. Омь, далее вклю-
чая территорию Серафимо-Алексеевской часов-
ни и далее от северного фасада указанной часов-
ни в северном направлении до пересечения с не-
четной стороной ул. Партизанская. Западная часть 
зоны охраняемого природного ландшафта вклю-
чает также территорию сквера им. М.А. Врубеля и 
примыкающий к нему участок набережной левого 
берега р. Омь;

– с севера – от точки 105 до точки 51 вдоль ли-
нии южных границ зоны регулирования застрой-
ки и хозяйственной деятельности «б», зоны регу-
лирования застройки и хозяйственной деятельно-
сти «А» и охранных зон объектов культурного на-
следия, далее по условной линии в западном на-
правлении до пересечения с нечетной стороной 
ул. Партизанская;

– с востока – от точки 51 до точки 75 по услов-
ной линии, являющейся проекцией западной сто-
роны Комсомольского моста на земную и водную 
поверхности от пересечения с нечетной стороной 
ул. Щербанева до пересечения с нечетной сторо-
ной ул. Думская;

– с юга – от точки 75 до точки 78 по условной 
линии вдоль нечетной стороной ул. Думская.

Подраздел II. режим использования земель 
и градостроительный регламент в границах зоны 

охраняемого природного ландшафта
24. В границах зоны охраняемого природно-

го ландшафта устанавливается следующий режим 
использования земель и градостроительный ре-
гламент:

1) разрешается: 
– берегоукрепительные работы с сохранени-

ем природной растительности, элементами благо-
устройства (малые архитектурные формы, скуль-
птуры, фонари, дорожки, спуски к реке, причалы и 
т.п.);

– дополнительное озеленение;
– инженерные работы, связанные с проклад-

кой и ремонтом коммуникаций, улучшением ги-
дрогеологического режима территории;

– археологические изыскания;
– возрождение бульвара и набережной по-

стройки 1950-60-х гг.;
– сохранение ценных видовых точек, как 

входящих в зону охраняемого природного ланд-
шафта, так и находящихся вне ее – на пересече-
нии ул. Карла Либкнехта и ул. Ленина, ул. Лени-
на и ул. Музейной, ул. Лермонтова и ул. Ильин-
ской, ул.  Гагарина и ул. Карла Либкнехта, ул. 
Лермонтова, д. 6,  пл. Ленина, начало ул. Пар-
тизанская;

2) запрещается:
– строительство капитальных зданий и соору-

жений, перекрывающих зону видимости объектов 
культурного наследия и главные видовые точки;

– установка крупногабаритных рекламных 
конструкций, длина стороны которых 2 метра и 
более.

Приложение № 1
к границам зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов российской Федерации регионального значения, режимам 

использования земель и градостроительным регламентам 
в границах данных зон

ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ
границ охранной зоны объекта культурного наследия (памятника 

истории и культуры) народов Российской Федерации 
регионального значения «Дом М.А. Шаниной», расположенного 

по адресу:  г. Омск, ул. Бударина, д. 15

ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ
границ охранной зоны объекта культурного наследия 
(памятника истории и культуры) народов Российской 

Федерации регионального значения «Магазин М. А. Шаниной», 
расположенного по адресу: г. Омск, ул. Ленина, д. 5
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ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ

границ охранной зоны объекта культурного наследия (памятника 
истории и культуры) народов Российской Федерации 

регионального значения «Дом купчихи А. Г. Волковой», 
расположенного по адресу:  г. Омск, ул. Ленина, д. 7

ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ
границ охранной зоны объекта культурного наследия (памятника 

истории и культуры) народов Российской Федерации 
регионального значения «Торговый дом А. Д. Кузьмина», 

расположенного по адресу: г. Омск, ул. Ленина, д. 9

ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ
границ охранной зоны объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации регионального значения «Дом М. А. Шаниной», 
расположенного по адресу: г. Омск, ул. Ленина, д. 11,  

«Торговый дом братьев Волковых», расположенного по адресу:  
г. Омск, ул. Ленина, 13

ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ
границ охранной зоны объекта культурного наследия (памятника 

истории и культуры) народов Российской Федерации 
регионального значения «Торговый дом», расположенного 

по адресу: г. Омск, ул. Ленина, д. 15
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Официально
ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ

границ охранной зоны объекта культурного наследия (памятника 
истории и культуры) народов Российской Федерации 

регионального значения «Дом жилой», расположенного 
по адресу: г. Омск, ул. Ленина, д. 17

ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ
границ охранной зоны объекта культурного наследия (памятника 

истории и культуры) народов Российской Федерации 
регионального значения «Дом Н. В. Кузьминой», расположенного 

по адресу: г. Омск, ул. Ленина, д. 17а (19)

ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ
границ охранной зоны объекта культурного наследия (памятника 

истории и культуры) народов Российской Федерации 
регионального значения «Торговый дом М. А. Левина», 
расположенного по адресу: г. Омск, ул. Ленина, д. 21

ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ
границ зоны регулирования застройки и хозяйственной 

деятельности «А», зоны регулирования застройки 
и хозяйственной деятельности «Б», зоны регулирования 

застройки и хозяйственной деятельности «В», зоны охраняемого 
природного ландшафта
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Официально
Приложение № 2

к границам зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов российской Федерации регионального значения, режимам 

использования земель и градостроительным
 регламентам в границах данных зон

КООРДИНАТЫ
поворотных точек границы охранной зоны объекта культурного 
наследия (памятника истории и культуры) народов Российской 

Федерации регионального значения «Дом М.А. Шаниной», 
расположенного по адресу: 
г. Омск, ул. Бударина, д. 15

Обозначение (но-
мер) характерной 

точки

Координаты характерных точек в местной системе 
координат 

Координаты характерных точек во 
Всемирной геодезической систе-

ме координат (WGS-84)Координаты точек длина L (м) Азимут 
(град)Х Y Широта, N Долгота, E

1 2 3 4 5 6 7

Внутренние границы охранной зоны

1 16017.60 9664.00 - - 54°59'10.69" 73°22'31.09"

2 16029.40 9673.84 15.36 39d49'29" 54°59'11.07" 73°22'31.77"

3 16037.60 9692.84 20.69 66d39'22" 54°59'11.46" 73°22'32.90"

4 16013.76 9703.20 25.99 156d30'43" 54°59'10.63" 73°22'33.49"

5 16008.81 9704.95 5.25 160d29'22" 54°59'10.55" 73°22'33.59"

6 16003.88 9693.60 12.38 246d31'53" 54°59'10.34" 73°22'32.88"

7 16003.46 9693.79 0.46 155d22'35" 54°59'10.27" 73°22'32.90"

8 15998.56 9683.30 11.58 244d57'15" 54°59'10.07" 73°22'32.19"

9 16010.91 9670.78 17.59 314d36'41" 54°59'10.41" 73°22'31.54"

10 16011.66 9671.49 1.03 43d25'47" 54°59'10.44" 73°22'31.61"

11 16013.41 9669.74 2.47 314d59'59" 54°59'10.50" 73°22'31.57"

12 16012.65 9669.02 1.05 223d27'4" 54°59'10.48" 73°22'31.50"

1 16017.60 9664.00 7.05 314d35'52" 54°59'10.69" 73°22'31.09"

Внешние  границы охранной зоны

13 16022.60 9655.93 - - 54°59'12.25" 73°22'33.13"

14 16068.39 9697.17 61.62 42d0'29" 54°59'12.25" 73°22'33.13"

15 16006.91 9723.12 66.73 152d7'15" 54°59'10.33" 73°22'34.54"

16 15986.44 9674.77 52.50 247d3'21" 54°59'9.73" 73°22'31.93"

17 15994.03 9671.60 8.22 337d19'11" 54°59'9.82" 73°22'31.88"

18 15992.64 9668.17 3.70 248d2'15" 54°59'9.78" 73°22'31.74"

19 16013.25 9660.15 22.12 338d44'36" 54°59'10.59" 73°22'31.18"

13 16022.60 9655.93 10.25 335d42'57" 54°59'12.25" 73°22'33.13"

КООРДИНАТЫ
поворотных точек границы охранной зоны объекта культурного 
наследия (памятника истории и культуры) народов Российской 
Федерации регионального значения «Магазин М. А. Шаниной», 

расположенного по адресу: г. Омск, ул. Ленина, д. 5

Обозначение 
(номер) харак-
терной точки

Координаты характерных точек в местной системе 
координат 

Координаты характерных точек во 
Всемирной геодезической систе-

ме координат (WGS-84)Координаты точек длина L (м) Азимут 
(град)Х Y Широта, N Долгота, E

1 15991.33 9614.74 - - 54°59'9.79" 73°22'28.55"

14 16037.08 9656.36 61.85 42d17'47" 54°59'11.35" 73°22'30.96"

13 16039.32 9658.52 3.11 43d57'30" 54°59'11.44" 73°22'31.06"

12 16045.84 9664.28 8.70 41d27'31" 54°59'11.67" 73°22'31.40"

15 16039 9671.22 9.35 132d3'23" 54°59'11.44" 73°22'31.75"

16 15963.42 9602.64 102.49 222d0'29" 54°59'9.05" 73°22'27.71"

17 16024.70 9580.59 65.12 340d12'59" 54°59'10.90" 73°22'26.48"

3 16030.94 9597.54 18.05 69d48'36" 54°59'11.13" 73°22'27.40"

2 15992.09 9611.36 41.23 160d24'51" 54°59'9.82" 73°22'28.23"

1 15991.33 9614.74 3.47 102d35'30" 54°59'9.79" 73°22'28.55"

КООРДИНАТЫ
поворотных точек границы охранной зоны объекта культурного 

наследия (памятника истории и культуры) народов 
Российской Федерации регионального значения 

«Дом купчихи А. Г. Волковой», расположенного по адресу: 
г. Омск, ул. Ленина, д. 7

Обозначение 
(номер) харак-
терной точки

Координаты характерных точек в местной системе 
координат

Координаты характерных точек во 
Всемирной геодезической систе-

ме координат (WGS-84)Координаты точек длина L (м) Азимут 
(град)Х Y Широта, N Долгота, E

12 15917.36 9619.85 - - 54°59'7.37" 73°22'28.82"

13 15963.42 9602.64 49.18 33d30'28" 54°59'9.05" 73°22'27.71"

14 16022.60 9655.93 79.64 42d0'29" 54°59'12.25" 73°22'33.13"

4 16013.25 9660.15 10.25 155d42'57" 54°59'10.47" 73°22'30.96"

3 16006.20 9653.90 9.43 221d32'25" 54°59'10.37" 73°22'30.67"

2 15989.00 9637.92 23.47 222d53'39" 54°59'9.88" 73°22'29.80"

1 15968.50 9619.06 27.86 222d37'28" 54°59'9.20" 73°22'28.69"

11 15923.64 9635.95 47.94 159d21'43" 54°59'7.77" 73°22'29.61"

12 15917.36 9619.85 17.29 248d40'10" 54°59'7.37" 73°22'28.82"

КООРДИНАТЫ
поворотных точек границы охранной зоны объекта культурного 

наследия (памятника истории и культуры) народов 
Российской Федерации регионального значения 

«Торговый дом А. Д. Кузьмина», расположенного по адресу:
 г. Омск, ул. Ленина, д. 9

Обозначение (но-
мер) характерной 

точки

Координаты характерных точек в местной 
системе координат 

Координаты характерных точек во 
Всемирной геодезической системе 

координат (WGS-84)Координаты точек длина L 
(м)

Азимут 
(град)Х Y Широта, N Долгота, E

1 15923.64 9635.95 - - 54°59'7.77" 73°22'29.61"

15 15880.06 9652.63 46.66 159d3'17" 54°59'6.33" 73°22'30.59"

16 15873.91 9636.23 17.52 249d27'8" 54°59'6.14" 73°22'29.67"

17 15917.36 9619.85 46.43 339d20'45" 54°59'7.37" 73°22'28.82"

1 15923.64 9635.95 17029 68d40'10" 54°59'7.77" 73°22'29.61"

КООРДИНАТЫ
поворотных точек границы охранной зоны объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации регионального значения: «Дом М. А. Шаниной», 
расположенного по адресу: г. Омск, ул. Ленина, д. 11, «Торговый 

дом братьев Волковых», расположенного 
по адресу: г. Омск, ул. Ленина, 13

Обозначение (но-
мер) характерной 

точки

Координаты характерных точек в местной 
системе координат

Координаты характерных точек во 
Всемирной геодезической системе 

координат (WGS-84)Координаты точек длина L 
(м)

Азимут 
(град)Х Y Широта, N Долгота, E

1 15880.06 9652.63 - - 54°59'6.33" 73°22'30.59"

19 15871.68 9655.21 8.77 162d56'31" 54°59'5.90" 73°22'30.91"

18 15867.94 9656.71 4.04 158d2'25" 54°59'5.70" 73°22'30.98"

17 15849.25 9665.11 20.49 155d48'56" 54°59'5.31" 73°22'31.30"

21 15842.47 9648.18 18.24 248d10'43" 54°59'5.04" 73°22'30.40"

20 15873.91 9636.23 33.64 339d11'28" 54°59'6.14" 73°22'29.67"

1 15880.06 9652.63 17.52 69d27'8" 54°59'6.33" 73°22'30.59"

КООРДИНАТЫ
поворотных точек границы охранной зоны объекта культурного 
наследия (памятника истории и культуры) народов Российской 

Федерации регионального значения: «Торговый дом», 
расположенного по адресу: г. Омск, ул. Ленина, д. 15

Обозначение (но-
мер) характерной 

точки

Координаты характерных точек в местной системе 
координат 

Координаты характерных точек во 
Всемирной геодезической систе-

ме координат (WGS-84)Координаты точек длина L (м) Азимут 
(град)Х Y Широта, N Долгота, E

1 15849.25 9665.11 - - 54°59'5.31" 73°22'31.30"

9 15825.73 9673.99 25.14 159d18'30" 54°59'4.56" 73°22'31.79"

10 15819.17 9657.03 18.18 248d51'24" 54°59'4.36" 73°22'30.85"

11 15842.47 9648.18 24.92 339d11'28" 54°59'5.04" 73°22'30.40"

1 15849.25 9665.11 18.24 68d10'43" 54°59'5.31" 73°22'31.30"

КООРДИНАТЫ
поворотных точек границы охранной зоны объекта культурного 

наследия (памятника истории и культуры) народов 
Российской Федерации регионального значения «Дом жилой», 

расположенного по адресу: г. Омск, ул. Ленина, д. 17

Обозначение (но-
мер) характерной 

точки

Координаты характерных точек в местной системе 
координат (МСК)

Координаты характерных точек во 
Всемирной геодезической систе-

ме координат (WGS-84)Координаты точек
длина L (м)

Азимут 
(град)Х Y Широта, N Долгота, E

1 2 3 4 5 6 7

Границы охранной зоны со стороны улицы Ленина

1 15825.73 9673.99 - - 54°59'4.56" 73°22'31.79"

8 15790.83 9687.17 37.3 159d18'31" 54°59'3.41" 73°22'32.52"

9 15784.50 9670.55 17.79 249d9'4" 54°59'3.29" 73°22'31.58"

10 15819.17 9657.03 37.21 338d42'4" 54°59'4.36" 73°22'30.85"

1 15825.73 9673.99 18.18 68d51'24" 54°59'4.56" 73°22'31.79"

Границы охранной зоны со стороны улицы бударина

3 15828.02 9700.99 - - 54°59'4.59" 73°22'33.41"

11 15824.78 9707.85 7.59 115d19'59" 54°59'4.57" 73°22'33.67"

12 15826.74 9712.89 5.41 68d41'58" 54°59'4.64" 73°22'34.08"

13 15813.94 9717.59 13.69 159d51'35" 54°59'4.14" 73°22'33.87"

14 15810.80 9709.14 9.01 249d37'15" 54°59'3.98" 73°22'33.65"

15 15801.48 9712.93 10.06 158d52'28" 54°59'3.69" 73°22'33.85"

5 15800.76 9711.28 1.79 245d48'41" 54°59'3.86" 73°22'33.96"
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Официально
1 2 3 4 5 6 7

4 15813.64 9705.84 13.98 337d6'10" 54°59'4.17" 73°22'33.66"

3 15828.02 9700.99 15.18 341d22'7" 54°59'4.59" 73°22'33.41"

КООРДИНАТЫ
поворотных точек границы охранной зоны объекта культурного 
наследия (памятника истории и культуры) народов Российской 

Федерации регионального значения «Дом Н. В. Кузьминой», 
расположенного по адресу: г. Омск, ул. Ленина, д. 17а (19)

Обозначение (но-
мер) характерной 

точки

Координаты характерных точек в местной системе 
координат

Координаты характерных точек во 
Всемирной геодезической 

системе координат (WGS-84)Координаты точек длина L (м) Азимут 
(град)Х Y Широта, N Долгота, E

1 2 3 4 5 6 7

Границы охранной зоны со стороны улицы Ленина

1 15790.83 9687.17 - - 54°59'3.41" 73°22'32.52"

16 15748.31 9703.32 45.49 159d12'23" 54°59'2.08" 73°22'33.46"

17 15742.12 9686.86 17.58 249d23'34" 54°59'2.17" 73°22'32.34"

18 15784.50 9670.55 45.41 338d56'51" 54°59'3.29" 73°22'31.58"

1 15790.83 9687.17 17.79 69d9'4" 54°59'3.41" 73°22'32.52"

Границы охранной зоны со стороны улицы бударина

4 15800.04 9709.38 - - 54°59'3.86" 73°22'33.96"

19 15800.76 9711.28 2.04 69d12'13" 54°59'3.86" 73°22'33.96"

20 15802.46 9715.34 4.06 67d16'50" 54°59'3.70" 73°22'34.08"

21 15792.13 9719.41 11.11 158d29'57" 54°59'3.35" 73°22'34.38"

22 15795.66 9728.28 9.63 68d17'26" 54°59'3.59" 73°22'34.89"

23 15775.31 9737.99 22.54 154d30'8" 54°59'2.92" 73°22'35.43"

9 15771.96 9729.84 8.81 247d37'34" 54°59'3.05" 73°22'34.87"

8 15780.64 9726.48 9.31 338d50'19" 54°59'3.35" 73°22'34.70"

7 15779.55 9723.72 2.96 248d26'43" 54°59'3.27" 73°22'34.48"

6 15795.21 9717.81 16.74 339d18'12" 54°59'3.56" 73°22'34.26"

5 15793.07 9712.00 6.19 249d48'26" 54°59'3.52" 73°22'34.08"

4 15800.04 9709.38 7.44 339d20'10" 54°59'3.86" 73°22'33.96"

КООРДИНАТЫ
поворотных точек границы охранной зоны объекта культурного 
наследия (памятника истории и культуры) народов Российской 

Федерации регионального значения: 
«Торговый дом М. А. Левина», расположенного по адресу: 

г. Омск, ул. Ленина, д. 21

Обозначение (но-
мер) характерной 

точки

Координаты характерных точек в местной системе 
координат

Координаты характерных точек во 
Всемирной геодезической систе-

ме координат (WGS-84)Координаты точек длина L (м) Азимут 
(град)Х Y Широта, N Долгота, E

1 15748.31 9703.32 - - 54°59'2.08" 73°22'33.46"

10 15741.12 9705.26 7.44 164d53'27" 54°59'1.75" 73°22'33.72"

9 15704.20 9719.67 39.63 158d40'30" 54°59'0.62" 73°22'34.45"

8 15702.89 9723.98 4.50 106d53'51" 54°59'0.55" 73°22'34.69"

7 15712.43 9742.85 21.14 63d11'21" 54°59'0.87" 73°22'35.77"

13 15703.23 9748.83 10.98 146d57'11" 54°59'0.73" 73°22'36.15"

12 15684.01 9710.07 43.26 243d37'55" 54°58'59.92" 73°22'33.95"

11 15742.12 9686.86 62.57 338d13'32" 54°59'2.17" 73°22'32.34"

1 15748.31 9703.32 17.58 69d23'34" 54°59'2.08" 73°22'33.46"

КООРДИНАТЫ
поворотных точек границы зоны регулирования застройки 

и хозяйственной деятельности «А»

Обозначение (но-
мер) характерной  

точки

Координаты характерных точек в местной системе
 координат

Координаты характерных точек во 
Всемирной геодезической систе-

ме координат (WGS-84)Координаты точек длина L (м) Азимут 
(град)Х Y Широта, N Долгота, E

1 2 3 4 5 6 7

1 15992.64 9668.17 - - 54°59'9.78" 73°22'31.74"

2 15994.03 9671.60 3.70 67d56'23" 54°59'9.82 73°22'31.88

3 15986.44 9674.77 8.22 157d19'54" 54°59'9.73" 73°22'31.93

4 16006.91 9723.12 52.50 67d3'12" 54°59'10.33" 73°22'34.54"

5 15973.87 9736.49 35.64 157d58'7" 54°59'9.30" 73°22'35.41"

6 15944.33 9748.20 31.77 158d23'2" 54°59'8.37" 73°22'36.01"

7 15846.42 9786.57 105.16 158d35'58" 54°59'5.22" 73°22'38.10"

8 15817.85 9797.82 30.71 158d30'35" 54°59'4.30" 73°22'38.80"

9 15811.87 9800.20 6.44 158d18'35" 54°59'4.07" 73°22'39.14"

10 15792.70 9789.66 21.87 208d47'40" 54°59'3.49" 73°22'38.29"

11 15776.90 9774.81 21.69 223d14'18" 54°59'2.85" 73°22'37.69"

12 15751.02 9793.61 31.99 143d59'34" 54°59'2.14" 73°22'38.53"

13 15744.54 9798.46 8.09 143d13'12" 54°59'1.93" 73°22'38.87"

14 15705.29 9753.89 59.38 228d38'4" 54°59'0.69" 73°22'36.33"

15 15703.23 9748.83 5.46 247d50'52" 54°59'0.73" 73°22'36.15"

16 15712.43 9742.85 10.97 326d58'34" 54°59'0.87" 73°22'35.77"

1 2 3 4 5 6 7

18 15724.6 9734.44 14.79 325d21'13" 54°59'1.39" 73°22'35.32"

19 15743.28 9727.2 20.03 338d48'52" 54°59'1.98" 73°22'34.89"

20 15742.37 9724.87 2.50 248d39'59" 54°59'1.94" 73°22'34.72"

21 15754.55 9719.99 13.12 338d9'58" 54°59'2.36" 73°22'34.54"

22 15765.21 9749.74 31.60 70d17'11" 54°59'2.67" 73°22'36.13"

23 15773.72 9747.84 8.72 347d24'51" 54°59'2.99" 73°22'36.02"

24 15771.20 9741.68 6.66 247d45'3" 54°59'2.90" 73°22'35.50"

25 15775.96 9739.56 5.21 335d59'34" 54°59'3.10" 73°22'35.33"

26 15775.31 9737.99 1.70 247d30'35" 54°59'2.92" 73°22'35.43"

27 15795.66 9728.28 22.54 334d29'30" 54°59'3.59" 73°22'34.89"

28 15805.80 9724.34 10.88 338d45'57" 54°59'3.95" 73°22'34.63"

29 15804.62 9721.00 3.54 250d32'31" 54°59'3.94" 73°22'34.57"

31 15826.74 9712.89 23.56 339d51'54" 54°59'4.64" 73°22'34.08"

32 15824.78 9707.85 5.41 248d44'58" 54°59'4.57" 73°22'33.67"

33 15828.02 9700.99 7.59 295d16'53" 54°59'4.59" 73°22'33.41"

34 15834.72 9698.48 7.15 339d27'45" 54°59'4.89" 73°22'33.22"

35 15847.83 9727.12 31.50 65d24'14" 54°59'5.30" 73°22'34.87"

36 15870.01 9719.21 23.55 340d22'20" 54°59'6.04" 73°22'34.51"

37 15879.08 9715.84 9.68 339d37'1" 54°59'6.31" 73°22'34.55"

38 15878.76 9714.92 0.97 250d49'15" 54°59'6.29" 73°22'34.32"

39 15882.04 9713.68 3.51 339d17'27" 54°59'6.39" 73°22'34.21"

40 15899.78 9706.76 19.04 338d41'25" 54°59'7.05" 73°22'33.81"

41 15896.80 9699.12 8.20 248d41'29" 54°59'6.89" 73°22'33.22"

42 15941.91 9681.49 48.43 338d39'11" 54°59'8.28" 73°22'32.21"

43 15944.05 9686.61 5.55 67d18'59" 54°59'8.37" 73°22'32.54"

1 15992.64 9668.17 51.97 339d13'5" 54°59'9.78" 73°22'31.74"

КООРДИНАТЫ
поворотных точек границы зоны регулирования застройки и 

хозяйственной деятельности «Б»

Обозначение (но-
мер) характерной  

точки

Координаты характерных точек в местной системе
 координат 

Координаты характерных точек во 
Всемирной геодезической систе-

ме координат (WGS-84)Координаты точек длина L (м) Азимут 
(град)Х Y Широта, N Долгота, E

6 15944.33 9748.20 - - 54°59'8.37" 73°22'36.01"

44 15928.29 9786.62 41.64 112d39'33" 54°59'7.75 73°22'38.30"

45 15924.45 9798.86 12.83 107d26'15" 54°59'7.72" 73°22'38.95"

46 15927.40 9806.12 7.84 67d50'20" 54°59'7.83" 73°22'39.26"

47 15887.70 9824.05 43.56 155d42'6" 54°59'6.62" 73°22'40.15"

48 15849.60 9844.37 43.18 151d55'28" 54°59'5.29" 73°22'41.43

49 15832.63 9854.06 19.54 150d16'37" 54°59'4.78" 73°22'41.90"

50 15820.03 9861.74 14.75 148d36'45" 54°59'4.41" 73°22'42.31"

51 15805.23 9870.85 17.38 148d23'36" 54°59'3.86" 73°22'42.93"

13 15744.54 9798.46 94.47 230d1'29" 54°59'1.93" 73°22'38.87"

12 15751.02 9793.61 8.09 323d13'12" 54°59'2.14" 73°22'38.53"

11 15776.90 9774.81 31.99 323d59'34" 54°59'2.85" 73°22'37.69"

10 15792.70 9789.66 21.69 43d14'18" 54°59'3.49" 73°22'38.29"

9 15811.87 9800.20 21.87 28d47'40" 54°59'4.07" 73°22'39.14"

8 15817.85 9797.82 6.44 338d18'35" 54°59'4.30" 73°22'38.80"

7 15846.42 9786.57 30.71 338d30'35" 54°59'5.22" 73°22'38.10"

6 15944.33 9748.20 105.16 338d35'58" 54°59'8.37" 73°22'36.01"

КООРДИНАТЫ
поворотных точек границы зоны регулирования застройки 

и хозяйственной деятельности «В»
Обозначение (но-
мер) характерной  

точки

Координаты характерных точек в местной системе 
координат

Координаты характерных точек во 
Всемирной геодезической систе-

ме координат (WGS-84)Координаты точек длина L (м) Азимут 
(град)Х Y Широта, N Долгота, E

52 16088.26 9598.28 - - 54°59'12.93" 73°22'27.30"

53 16077.40 9609.10 15.33 135d6'13" 54°59'12.62" 73°22'28.13"

54 16069.01 9617.78 12.07 134d1'51" 54°59'12.39" 73°22'28.63"

55 16080.06 9628.79 15.60 44d55'34" 54°59'12.79" 73°22'29.37"

56 16069.32 9639.72 15.32 134d29'51" 54°59'12.44" 73°22'29.85"

57 16052.48 9622.60 24.01 225d23'8" 54°59'11.92" 73°22'28.94"

58 16050.33 9625.01 3.23 131d44'12" 54°59'11.81" 73°22'29.04"

59 16035.70 9611.10 20.19 223d33'17" 54°59'11.26" 73°22'28.23"

60 16033.40 9605.00 6.52 249d20'27" 54°59'11.19" 73°22'27.81"

61 16025.65 9579.00 27.13 253d24'6" 54°59'10.98" 73°22'26.75

62 16060.54 9565.06 37.58 338d13'46" 54°59'12.21" 73°22'25.88"

52 16088.26 9598.28 43.26 50d9'19" 54°59'12.93" 73°22'27.30"

КООРДИНАТЫ 
поворотных точек границы зоны охраняемого природного 

ландшафта
Обозначение

 (номер) харак-
терной  точки

Координаты характерных точек в местной системе
координат

Координаты характерных точек во 
Всемирной геодезической систе-

ме координат (WGS-84)Координаты точек длина L (м) Азимут 
(град)Х Y Широта, N Долгота, E

1 2 3 4 5 6 7

51 15805.23 9870.85 - - 54°59'3.86" 73°22'42.93"
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Официально
1 2 3 4 5 6 7

63 15800.00 9873.42 5.83 153d49'34" 54°59'3.68" 73°22'43.13"

64 15758.26 9898.26 48.57 149d14'24" 54°59'2.43" 73°22'44.45"

65 15723.47 9918.63 40.32 149d39'32" 54°59'1.26" 73°22'45.67"

66 15716.10 9922.61 8.37 151d37'49" 54°59'0.86" 73°22'46.05"

67 15685.57 9938.84 34.58 152d0'23" 54°59'0.08" 73°22'46.81"

68 15655.86 9956.87 34.75 148d44'56" 54°58'59.09" 73°22'47.75"

69 15650.81 9959.18 5.56 155d25'45" 54°58'58.94" 73°22'47.79"

70 15645.11 9960.45 5.84 167d24'28" 54°58'58.74" 73°22'47.81"

71 15636.62 9962.00 8.63 169d39'41" 54°58'58.53" 73°22'48.01"

72 15629.25 9963.26 7.48 170d16'22" 54°58'58.22" 73°22'47.99"

73 15623.30 9963.82 5.98 174d39'10" 54°58'58.03" 73°22'48.06"

74 15619.83 9962.39 3.75 202d27'2" 54°58'57.95" 73°22'48.04"

75 15615.96 9957.64 6.13 230d47'4" 54°58'57.77" 73°22'47.78"

76 15558.94 9823.50 145.75 246d58'24" 54°58'55.98" 73°22'40.31"

77 15542.05 9784.02 42.95 246d49'54" 54°58'55.37" 73°22'37.93"

78 15535.40 9759.23 25.66 254d59'4" 54°58'55.24" 73°22'36.61"

79 15514.90 9765.84 21.53 162d8'55" 54°58'54.60" 73°22'36.98"

80 15490.91 9767.35 24.04 176d23'19" 54°58'53.71" 73°22'37.10"

81 15487.80 9763.53 4.93 230d46'57" 54°58'53.56" 73°22'36.81"

82 15475.78 9647.46 116.69 264d5'16" 54°58'53.33" 73°22'30.29"

83 15467.78 9569.15 78.72 264d10'20" 54°58'53.02" 73°22'25.99"

84 15465.65 9552.19 17.10 262d50'29" 54°58'52.97" 73°22'25.07"

85 15465.03 9541.26 10.94 266d44'40" 54°58'52.93" 73°22'24.52"

86 15465.14 9536.48 4.78 271d17'22" 54°58'52.98" 73°22'24.16"

87 15465.66 9532.86 3.66 278d9'56" 54°58'53.01" 73°22'23.91"

88 15467.68 9527.40 5.82 290d22'0" 54°58'53.06" 73°22'23.62"

89 15498.13 9521.32 31.05 348d41'59" 54°58'53.91" 73°22'23.34"

90 15498.72 9526.40 5.12 83d23'42" 54°58'53.96" 73°22'23.73"

91 15499.95 9533.36 7.07 80d1'42" 54°58'54.01" 73°22'24.17"

92 15516.42 9599.18 67.85 75d56'47" 54°58'54.56" 73°22'27.76"

93 15530.10 9656.36 58.78 76d32'36" 54°58'54.99" 73°22'30.89"

94 15541.39 9699.21 44.32 75d14'48" 54°58'55.29" 73°22'33.34"

95 15559.54 9745.49 49.71 68d35'4" 54°58'55.88" 73°22'35.91"

96 15641.03 9714.05 87.35 338d53'58" 54°58'58.34" 73°22'34.18"

97 15651.71 9709.82 11.49 338d23'39" 54°58'58.87" 73°22'33.83"

98 15650.31 9705.82 4.24 250d38'22" 54°58'58.80" 73°22'33.63"

99 15651.19 9705.44 0.96 336d38'14" 54°58'58.77" 73°22'33.46"

100 15649.42 9700.47 5.27 250d24'58" 54°58'58.74" 73°22'33.46"

101 15648.06 9700.94 1.44 160d49'11" 54°58'58.66" 73°22'33.03"

102 15645.88 9693.58 7.68 253d27'33" 54°58'58.68" 73°22'32.92"

103 15655.14 9690.51 9.76 341d39'34" 54°58'58.96" 73°22'32.77"

104 15657.25 9696.61 6.45 70d58'34" 54°58'59.11" 73°22'33.08"

105 15674.43 9691.01 18.08 341d57'29" 54°58'59.75" 73°22'32.88"

106 15683.13 9709.83 20.73 65d12'9" 54°58'59.95" 73°22'33.88"

15 15703.25 9748.87 43.92 62d44'10" 54°59'0.73" 73°22'36.15"

14 15705.29 9753.89 5.42 67d49'5" 54°59'0.69" 73°22'36.33"

13 15744.54 9798.46 59.38 48d38'4" 54°59'1.93" 73°22'38.87"

51 15805.23 9870.85 94.47 50d1'29" 54°59'3.86" 73°22'42.93"

Правительство Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 7 ноября 2012 года                № 169-рп
г. Омск

О присуждении премии Правительства Омской области 
«За успехи в юридической науке и практике»

В соответствии с пунктом 7 Положения о премии Правительства Омской области «За успехи в юри-
дической науке и практике», утвержденного постановлением Правительства Омской области от 25 июня 
2008 года № 99-п:

1. Присудить премию Правительства Омской области «За успехи в юридической науке и практике»:
1) в номинации «За формирование правовой культуры и институтов гражданского общества» – Дра-

чук Марии Александровне, доценту кафедры трудового права юридического факультета федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Омский государственный университет имени Ф.М. Достоевского»;

2) в номинации «За обеспечение верховенства закона в правоприменительной практике» – Понуров-
скому Денису Александровичу, следователю по особо важным делам второго отдела по расследованию 
особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) Следственно-
го управления Следственного комитета российской Федерации по Омской области;

3) в номинации «За успехи в юридической науке и образовании» (имени В.Н. Скобелкина) – бекетову 
Олегу Ивановичу, профессору, начальнику кафедры административного права и административной дея-
тельности органов внутренних дел федерального государственного казенного образовательного учреж-
дения высшего профессионального образования «Омская академия Министерства внутренних дел рос-
сийской Федерации»; 

4) в номинации «За безупречное служение идее права и справедливости» – Гущину Анатолию Ивано-
вичу, судье Арбитражного суда Омской области.

2. Главному управлению по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Ом-
ской области опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Предсе-
дателя Правительства Омской области, Министра государственно-правового развития Омской области 
А. В. бутакова.

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

Министерство образования Омской области
ПРИКАЗ

от 12 ноября 2012 г.                                        № 70
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства образования 
Омской области от 27 июля 2011 года № 33 

1. Внести в приказ Министерства образования Омской области от 27 июля 2011 года № 33 «Об усло-
виях оплаты труда руководителей, заместителей руководителей и главных бухгалтеров государственных 
учреждений, находящихся в ведении Министерства образования Омской области» следующие измене-
ния:

1) в приложении № 1 «Положение об оплате труда руководителей, заместителей руководителей и 
главных бухгалтеров государственных учреждений, находящихся в ведении Министерства образования 
Омской области»:

– в пункте 15:
в абзаце седьмом точку заменить точкой с запятой;
после абзаца седьмого дополнить абзацем следующего содержания:
«4) выплаты за работу со сведениями, составляющими государственную тайну.»;
– дополнить пунктом 22.1 следующего содержания:
«22.1. размер выплаты за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, составля-

ет 10 процентов должностного оклада.».
2) в приложении № 2 «Перечень должностей работников государственного учреждения, находящего-

ся в ведении Министерства образования Омской области (далее – учреждение), относимых к основно-
му персоналу по видам экономической деятельности» слова «, «Операции с недвижимым имуществом», 
строку 49 исключить.

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день со дня его официального опубликования, 
за исключением подпункта 2 пункта 1 настоящего приказа, который вступает в силу с 1 января 2013 года.

Министр образования Омской области С. Г. АЛЕКСЕЕВ.

Министерство труда
и социального развития Омской области

Министерство имущественных отношений 
Омской области

П Р И К А З
от 9 ноября  2012 года        № 56-п/59-п
г. Омск

Об утверждении отраслевого типового устава бюджетного 
учреждения Омской области – комплексного центра 

социального обслуживания населения
В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Омской области от 30 ноября 2005 года  

№ 126-п «Об утверждении примерных уставов государственного предприятия Омской области и бюджет-
ного учреждения Омской области» приказываем:

Утвердить прилагаемый отраслевой типовой устав бюджетного учреждения Омской области – ком-
плексного центра социального обслуживания населения.

Министр труда и социального развития Омской области М. Ю. ДИТЯТКОВСКИЙ.

Министр имущественных отношений Омской области В. А. МЕРЕНКОВ.

Приложение
к приказу Министерства труда и 

социального развития 
Омской области,

Министерства 
имущественных отношений

Омской области
от 9 ноября 2012 года № 56-п/59-п

УТВЕрЖДЕН 
распоряжением 

Министерства труда и социального 
развития Омской области 

от ___________________№_______

СОГЛАСОВАН
распоряжением 

Министерства имущественных 
отношений Омской области 

от ___________________№_______

ОТРАСЛЕВОЙ ТИПОВОЙ УСТАВ
бюджетного учреждения Омской области  

«Комплексный центр социального обслуживания 
населения_________________________________________________

района (административного округа города Омска)» 

(редакция № ___)
____________________________________________________________________________________________________

(место,  в котором  будет  осуществляться  государственная  регистрация бюджетного учреждения 
Омской области, год издания)

1. Общие положения
1.1. бюджетное учреждение Омской области  «Комплексный центр социального обслуживания насе-

ления______________________________ района (административного округа города Омска)» (далее – Учреж-
дение) создано (реорганизовано, изменен тип) в соответствии с _____________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

(дата, номер и название распорядительного документа о создании, реорганизации Учреждения)
и является правопреемником_________________________________________________________________________

(в случае реорганизации)        (название ранее действовавшего юридического лица)
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Официально
в соответствии______________________________________________________________________________________.

(передаточный акт, разделительный баланс)
1.2. Учредителем Учреждения является Омская область.
Функции Учредителя от имени Омской области в пределах своих полномочий осуществляют:
1) Министерство труда и социального развития Омской области как отраслевой орган исполнитель-

ной власти Омской области (далее – Отраслевой орган);
2) Министерство имущественных отношений Омской области как орган исполнительной власти Ом-

ской области в сфере управления собственностью Омской области (далее – Минимущество).
1.3. Учреждение является некоммерческой организацией, созданной Омской областью для выпол-

нения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством рос-
сийской Федерации полномочий  Министерства труда и социального развития Омской области.

1.4. Полное наименование Учреждения: бюджетное учреждение Омской области «Комплексный 
центр социального обслуживания населения______________________________________района  (админи-
стративного округа города Омска)».

Сокращенное наименование Учреждения: __________________________________
1.5. В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией российской Федерации, фе-

деральным и областным законодательством, настоящим Уставом.
1.6. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, лицевые счета, пе-

чать со своим наименованием, штампы, бланки.
1.7. Учреждение имеет право приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные пра-

ва, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
Учреждению предоставляется право осуществлять приносящую доходы деятельность (предприни-

мательскую деятельность) в соответствии с законодательством, настоящим Уставом.
1.8. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве оперативного 

управления имуществом, как закрепленным за Учреждением, так и приобретенным за счет доходов, по-
лученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, за-
крепленного за Учреждением или приобретенного Учреждением за счет выделенных средств, а также не-
движимого имущества. Омская область не несет ответственности по обязательствам Учреждения.

1.9. Учреждение создано на неопределенный срок.
1.10. Место нахождения Учреждения: _____________________________________________________________.
                                                                                                  (место государственной регистрации)
Почтовый адрес Учреждения: ____________________________________________________________________.
1.11. Учреждение не имеет филиалов и представительств. 

2. Цели, предмет и виды деятельности Учреждения
2.1. Целями деятельности Учреждения являются оказание семьям, отдельным категориям граждан, в 

том числе несовершеннолетним детям, гражданам пожилого возраста, инвалидам, лицам, находящимся 
в трудной жизненной ситуации, помощи в реализации законных прав и интересов, содействия в улучше-
нии их социального и материального положения, а также психологического статуса.

2.2. Предметом деятельности Учреждения является деятельность по:
1) социальному обслуживанию семей, отдельных категорий граждан, в том числе несовершеннолет-

них детей, граждан пожилого возраста, инвалидов, лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации;
2) социальной поддержке отдельных категорий граждан.
2.3. Для достижения целей, указанных в пункте 2.1 настоящего Устава, Учреждение осуществляет 

следующие основные виды деятельности:
1) мониторинг социальной и демографической ситуации, уровня социально-экономического благо-

получия граждан на территории обслуживания;
2) выявление и дифференцированный учет граждан, нуждающихся в социальной поддержке, опре-

деление необходимых им форм помощи и периодичности (постоянно, временно, на разовой основе) ее 
предоставления;

3) оказание гражданам социально-бытовых, социально-медицинских, психолого-педагогических, 
социально-правовых услуг и материальной помощи (далее – социальные услуги) при условии соблюде-
ния принципов социального обслуживания;

4) социальная реабилитация несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, ин-
валидов, детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями;

5) оказание помощи гражданам и детям – жертвам насилия в семье;
6) участие в работе по профилактике безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних, за-

щите их прав;
7) организация срочного социального обслуживания;
8) привлечение организаций в сфере здравоохранения и образования, миграционной службы, служ-

бы занятости, а также общественных и религиозных организаций к решению вопросов оказания социаль-
ной поддержки населению;   

9) внедрение в практику новых форм и методов социального обслуживания в зависимости от нужда-
емости населения и местных социально-экономических условий;

10) осуществление медицинской деятельности;
11) предоставление мер социальной защиты инвалидам и отдельным категориям граждан из числа ве-

теранов, оказание государственной социальной помощи в соответствии с постановлением Правительства 
Омской области от 30 декабря 2010 года № 277-п «О мерах по реализации соглашения между Министер-
ством здравоохранения и социального развития российской Федерации и Правительством Омской обла-
сти о передаче Правительству Омской области осуществления части полномочий российской Федерации»;

12) участие в предоставлении дополнительной меры социальной поддержки –  обеспечение слуховы-
ми аппаратами, в том числе с ушными вкладышами индивидуального изготовления и специальными эле-
ментами питания отдельным категориям граждан, проживающих на территории Омской области и нуж-
дающихся по медицинским показаниям на основании аудиологического обследования в слухопротези-
ровании.

2.4. Помимо основных видов деятельности, Учреждение вправе осуществлять иные виды деятель-
ности, в том числе приносящие доходы, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ука-
занных в пункте 2.1 настоящего Устава, в том числе предоставлять социальные услуги за плату в случаях, 
установленных законодательством.

2.5. Виды деятельности, подлежащие лицензированию, осуществляются Учреждением после получе-
ния лицензий в установленном федеральным законодательством порядке.

3. Имущество и финансы Учреждения
3.1. Учреждение для осуществления своей деятельности наделяется на праве оперативного управ-

ления имуществом, находящимся в собственности Омской области, в том числе недвижимым имуще-
ством и особо ценным движимым имуществом, в соответствии с федеральным и областным законода-
тельством.

Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов российской Федерации, 
культурные ценности, природные ресурсы (за исключением земельных участков), ограниченные для ис-
пользования в гражданском обороте или изъятые из гражданского оборота, закрепляются за Учреждени-
ем на условиях и в порядке, которые определены федеральным законодательством.

Учреждению может предоставляться имущество на правах аренды, безвозмездного пользования и 
иных правах в соответствии с федеральным и областным законодательством.

3.2. Имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного управления, а также приобре-
тенное им за счет средств, полученных от  приносящей доход деятельности, учитывается на его  балансе 
в соответствии с законодательством.

3.3. Источниками формирования имущества Учреждения, в том числе финансовых средств, являются:
1) имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного управления;
2) имущество, приобретаемое по сделкам;
3) доходы Учреждения от приносящей доходы деятельности;
4) субсидии из областного бюджета;
5) безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в том числе добровольные пожерт-

вования, гранты;
6) иные источники, не запрещенные законодательством.
3.4. Учреждение владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за ним на праве оперативного 

управления имуществом в соответствии с законодательством, настоящим Уставом.
Закрепление имущества, находящегося в собственности Омской области, за Учреждением на пра-

ве оперативного управления в процессе осуществления его деятельности осуществляется Минимуще-
ством.

3.5. Учреждение не вправе распоряжаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным за 
ним или приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему на приобретение такого имуще-
ства, а также недвижимым имуществом без согласия Минимущества. 

Учреждение вправе с предварительного согласия Минимущества принимать решения о сдаче в 
аренду имущества, находящегося в оперативном управлении Учреждения либо приобретенного за счет 
средств, выделенных ему, если иное не предусмотрено федеральным законодательством.

Остальным находящимся на праве оперативного управления имуществом Учреждение вправе распо-
ряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено законодательством.

3.5.1. решение о совершении крупной сделки, связанной с распоряжением денежными средствами, при-
нимается Учреждением с предварительного согласия Отраслевого органа, оформленного распоряжением.

решение о совершении крупной сделки, связанной с распоряжением иным имуществом, принимает-
ся Учреждением с предварительного согласия Отраслевого органа, оформленного распоряжением, про-
ект которого согласовывается с Минимуществом.

3.6. Отраслевой орган устанавливает государственное задание в соответствии с предусмотренны-
ми настоящим Уставом основными видами деятельности. Формирование и финансовое обеспечение вы-
полнения государственного задания осуществляется Отраслевым органом с учетом расходов на содер-
жание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением 
на праве оперативного управления или приобретенного им за счет средств, выделенных ему на приобре-
тение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым 
признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки.

3.7. Учреждение осуществляет в соответствии с государственными заданиями и (или) обязатель-
ствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию деятельность, связанную с 
оказанием услуг, относящихся к его основным видам деятельности.

Учреждение не вправе отказаться от выполнения государственного задания.
Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение государственного задания, в тече-

ние срока его выполнения осуществляется только при соответствующем изменении государственного 
задания.

Учреждение вправе сверх установленного государственного задания, а также в случаях, определен-
ных федеральными законами, в пределах установленного государственного задания оказывать услуги, 
относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным настоящим Уставом, гражданам 
и юридическим лицам за плату и на одинаковых, при оказании одних и тех же услуг, условиях. Порядок 
определения указанной платы устанавливается Отраслевым органом, если иное не предусмотрено фе-
деральным законом.

3.8. В случае сдачи в аренду с согласия Минимущества недвижимого имущества и особо ценного дви-
жимого имущества, закрепленного за Учреждением или приобретенного Учреждением за счет средств, 
выделенных ему на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого иму-
щества Отраслевым органом не осуществляется.

3.9. Средства, полученные Учреждением от иной приносящей доходы деятельности, безвозмезд-
ных поступлений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств ино-
странных государств, в том числе в форме добровольных пожертвований, учитываются на лицевых сче-
тах Учреждения.

3.10. При осуществлении права оперативного управления имуществом Учреждение обязано:
1) обеспечивать сохранность и эффективность использования закрепленного за ним имущества 

строго по целевому назначению;
2) не допускать ухудшения технического состояния имущества (за исключением ухудшений, связан-

ных с нормативным износом в процессе эксплуатации);
3) осуществлять текущий и капитальный ремонт имущества.
3.11. Минимущество по согласованию с Отраслевым органом вправе принять решение об изъятии 

излишнего, неиспользуемого или используемого не по назначению имущества, закрепленного за  Учреж-
дением либо приобретенного им за счет средств, выделенных ему на приобретение этого имущества, за 
исключением случаев, предусмотренных федеральным законодательством.

3.12. Земельные участки, занимаемые Учреждением, предоставляются ему в постоянное (бессроч-
ное) пользование в соответствии с законодательством.

3.13. Контроль за использованием по назначению и сохранностью имущества в пределах своей ком-
петенции осуществляют Минимущество и Отраслевой орган.

3.14. Учреждение обязано представлять уполномоченным органам сведения, запрашиваемые ими в 
пределах их компетенции.

3.15. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных организациях, 
а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не предусмотрено федеральными законами.

4. Организация деятельности Учреждения
4.1. Учреждение самостоятельно осуществляет свою деятельность в соответствии с федеральным и 

областным законодательством, настоящим Уставом. 
4.2. Учреждение вправе в установленном законом порядке:
1) осуществлять приносящую доходы деятельность в соответствии с федеральным и областным за-

конодательством, настоящим Уставом;
2) заключать договоры с юридическими и физическими лицами в порядке, установленном федераль-

ным законодательством;
3) приобретать или арендовать при осуществлении хозяйственной деятельности основные и оборот-

ные средства;
4) осуществлять внешнеэкономическую деятельность в соответствии с законодательством;
5) вносить денежные средства и иное имущество, за исключением особо ценного движимого имуще-

ства, закрепленного за ним на праве оперативного управления или приобретенного за счет средств, вы-
деленных ему на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества, в уставный (скла-
дочный) капитал хозяйственных обществ или иным образом передавать им это имущество в качестве 
их учредителя или участника только по согласованию с Минимуществом в соответствии с законодатель-
ством;

6) приобретать и осуществлять от своего имени имущественные и неимущественные права и нести 
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде;

7) создавать филиалы и открывать представительства, а также их ликвидировать на основании рас-
поряжения Отраслевого органа, проект которого предварительно согласовывается с Минимуществом.

руководители филиалов и представительств Учреждения назначаются на должность и освобождают-
ся от должности руководителем Учреждения и действуют на основании выданной руководителем Учреж-
дения доверенности;

8) самостоятельно распоряжаться и учитывать на отдельном балансе имущество, приобретенное 
Учреждением от приносящей доходы деятельности, в соответствии с законодательством;

9) распоряжаться средствами, зачисленными на его лицевые счета, в соответствии с бюджетным за-
конодательством;

10) направлять в Минимущество предложения о приватизации имущества, находящегося в собствен-
ности Омской области.

4.3. Учреждение обязано:
1) представлять Отраслевому органу и Минимуществу проектно-сметную, финансовую документа-

цию в полном объеме по всем видам деятельности Учреждения;
2) согласовывать с Отраслевым органом структуру и штатное расписание Учреждения;
3) обеспечивать рациональное использование земли и других природных ресурсов, соблюдать тре-

бования о защите здоровья работников, населения и потребителей;
4) возмещать ущерб, причиненный нерациональным использованием земли и других природ-

ных ресурсов, загрязнением окружающей среды, нарушением безопасных условий труда, санитарно-
гигиенических норм и правил;

5) обеспечивать сохранность, эффективность и целевое использование имущества, закрепленного 
за Учреждением на праве оперативного управления;

6) обеспечивать безопасные условия и охрану труда на каждом рабочем месте и нести ответствен-
ность в установленном порядке за вред, причиненный здоровью работника, связанный с исполнением им 
трудовых обязанностей;

7) осуществлять бухгалтерский учет результатов финансовой, производственной, хозяйственной и 
иной деятельности, вести статистическую, бухгалтерскую и иную отчетность в порядке, установленном 
федеральным и областным законодательством;

8) эффективно использовать средства, полученные из областного бюджета,  в соответствии с их це-
левым назначением;

9) представлять Отраслевому органу своевременно отчет и иные сведения об использовании 
средств, полученных из областного бюджета;

10) обеспечивать проведение мероприятий по государственной регистрации права собственности 
Омской области, права оперативного управления на имущество, приобретенное Учреждением в соб-
ственность Омской области, в том числе посредством его создания, в соответствии с федеральным и об-
ластным законодательством;



1516 НОября 2012 ГОДАНАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

Официально
11) соблюдать требования пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения.
4.4. Проверки деятельности Учреждения осуществляются Отраслевым органом, Минимуществом, а 

также иными органами в пределах их компетенции в порядке, установленном законодательством.
4.5. Учреждение предоставляет информацию о своей деятельности Отраслевому органу, Минимуще-

ству в порядке, установленном федеральным и областным законодательством.
4.6. Учреждение несет ответственность за несохранность документов (управленческих, финансово-

хозяйственных, по личному составу и других), несоблюдение норм бюджетного законодательства и уста-
новленного порядка ведения лицевых счетов.

4.7. Учреждение обеспечивает передачу в установленном порядке на государственное хранение до-
кументов, имеющих научно-историческое значение, в соответствующий архив, хранит и использует в 
установленном порядке документы по личному составу.

5. Управление Учреждением
5.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с федеральным и областным законо-

дательством, настоящим Уставом.
5.2. К компетенции Отраслевого органа относятся следующие вопросы:
1) определение основных направлений деятельности Учреждения;
2) заключение, изменение и прекращение трудового договора с руководителем Учреждения, если 

иной порядок не предусмотрен федеральным законом;
3) организация мероприятий по исполнению решения Правительства Омской области о ликвидации 

Учреждения, в том числе назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационного балан-
са Учреждения.

5.3. Учреждение возглавляет руководитель Учреждения, назначаемый на должность и освобождае-
мый от должности в порядке, установленном федеральным и областным законодательством.

5.4. Трудовой договор с руководителем Учреждения заключается на срок до пяти лет.   
5.5.рруководитель Учреждения по вопросам, отнесенным законодательством к его компетенции, 

действует на принципах единоначалия и подотчетен Отраслевому органу.
5.6. При осуществлении трудовой функции руководитель Учреждения:
1) действует без доверенности от имени Учреждения, представляет его интересы на территории рос-

сийской Федерации и за ее пределами;
2) совершает сделки от имени Учреждения;
3) утверждает по согласованию с Отраслевым органом структуру и штатное расписание Учреждения;
4) реализует права и обязанности работодателя по отношению к работникам Учреждения;
5) в пределах своей компетенции утверждает регламентирующие деятельность Учреждения внутрен-

ние документы, издает приказы;
6) утверждает положения о представительствах и филиалах Учреждения;
7) обеспечивает охрану конфиденциальности информации, доступ к которой ограничен в соответ-

ствии с законодательством;
8) действует в интересах Учреждения добросовестно и разумно, обеспечивает выполнение Учрежде-

нием государственных заданий (заданий) по предоставлению государственных услуг;
9) обеспечивает надлежащее содержание закрепленного за Учреждением движимого и недвижимого 

имущества, в том числе своевременное проведение капитального и текущего ремонта;
10) обеспечивает своевременную уплату Учреждением в полном объеме налогов, сборов и иных обя-

зательных платежей в бюджеты всех уровней бюджетной системы российской Федерации и государ-
ственные внебюджетные фонды;

11) обеспечивает выполнение требований по гражданской обороне, мобилизационной подготовке и 
пожарной безопасности;

12) обеспечивает использование по целевому назначению имущества Учреждения, а также целевое 
использование полученных Учреждением средств, полученных из областного бюджета, и средств, полу-
ченных от приносящей доход деятельности;

13) представляет отчетность и иные документы в порядке, установленном Правительством Омской 
области;

14) осуществляет иные полномочия, отнесенные законодательством, настоящим Уставом и трудо-
вым договором к полномочиям руководителя Учреждения.

5.7. руководитель Учреждения подлежит аттестации в порядке, установленном Правительством Ом-
ской области.

5.8. Трудовой коллектив Учреждения вправе участвовать в выработке и принятии решений, касаю-
щихся деятельности Учреждения, в соответствии с коллективным договором и иными локальными нор-
мативными актами.

6. реорганизация, изменение типа и ликвидация Учреждения
6.1. Деятельность Учреждения может быть прекращена путем реорганизации или ликвидации.
Учреждение может быть реорганизовано или ликвидировано по решению Правительства Омской об-

ласти или суда в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом российской Федерации и федераль-
ными законами.

решение об изменении типа Учреждения принимается Правительством Омской области в соответ-
ствии с федеральным и областным законодательством. В случае создания автономного учреждения пу-
тем изменения типа Учреждения не допускается изъятие или уменьшение имущества (в том числе денеж-
ных средств), закрепленного за Учреждением.

6.2. реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разде-
ления, выделения и преобразования.

Учреждение считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присое-
динения, с момента государственной регистрации вновь возникшей организации.

При реорганизации Учреждения в форме присоединения Учреждение считается реорганизованным 
с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятель-
ности присоединенной организации.

6.3. При ликвидации и реорганизации Учреждения работникам Учреждения гарантируется соблюде-
ние их прав и социальных гарантий в соответствии с трудовым законодательством.

6.4. Имущество ликвидируемого Учреждения после расчетов, произведенных в установленном зако-
ном порядке, составляет казну Омской области и передается по акту приема-передачи Минимуществу.

6.5. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение считается прекратившим свою 
деятельность с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юриди-
ческих лиц.

6.6. В случае реорганизации Учреждения все документы в установленном порядке передаются пра-
вопреемнику (правопреемникам). В случае ликвидации Учреждения документы постоянного хранения, 
документы, имеющие научно-историческое значение, документы по личному составу передаются в го-
сударственный архив по местонахождению Учреждения в порядке, установленном законодательством.

7. Порядок изменения Устава Учреждения
Все изменения в настоящий Устав предварительно согласовываются с Минимуществом, утвержда-

ются Отраслевым органом и подлежат государственной регистрации в установленном порядке.

Министерство труда и социального развития 
Омской области

П Р И К А З
от 9 ноября 2012 года                    № 57-п
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства труда 
и социального развития Омской области 

от 25 ноября 2008 года № 91
Внести в приложение «Примерный перечень дополнительных социальных услуг, оказываемых в го-

сударственной системе социальных служб Омской области» к Порядку утверждения перечня дополни-
тельных социальных услуг, оказываемых в государственной системе социальных служб Омской обла-

сти, утвержденному приказом Министерства труда и социального развития Омской области от 25 ноября 
2008 года № 91, следующие изменения:

1) строку 1.15 изложить в следующей редакции:

1.15 Мытье отопительных батарей Мытье моющими средствами, щеткой клиента:

1 секции (1 радиатора) батареи внутри и снаружи 5

1 кв. м пластинчатой батареи 5

1м отопительной трубы 2

2) строку 1.20 изложить в следующей редакции:

1.20 Чистка ковров Подготовка пылесоса клиента к работе, очистка 1 
кв.м ковров пылесосом клиента

10

Подготовка пылесоса центра социального обслу-
живания населения (далее – учреждение), под-
готовка ковра, чистка пылесосом учреждения 1 
кв.м ковра с моющими средствами клиента 

20

3) строку 1.24 изложить в следующей редакции:

1.24 Уборка лестничной площадки, ве-
ранды (сеней)

Влажная обработка 1 кв.м пола лестничной пло-
щадки, веранды  (сеней) с помощью моющих 
средств клиента

10

Подметание веником клиента 1 кв.м пола лест-
ничной площадки, веранды  (сеней)

5

4) строку 1.31 изложить в следующей редакции:

1.31 Вынос емкости с испражнениями В благоустроенном жилом секторе:
вынос емкости с испражнениями, ополаскивание 
емкости

7

В неблагоустроенном жилом секторе:
вынос емкости с испражнениями клиента, ополаски-
вание емкости

9

Обработка (дезинфекция) емкости для испражне-
ний моющими (дезинфицирующими) средствами 
клиента

10

5) строку 1.39 изложить в следующей редакции:

1.39 Обработка птицы Подготовка тушки птицы, обработка кипятком, ощипывание перьев: 

курица 20

гусь 60

утка 35

индюк 50

6) дополнить строками 1.59 – 1.75 следующего содержания:

1.59 Мытье микроволновой печи Влажная обработка моющими средствами клиента  микро-
волновой печи

20

1.60 Чистка кухонной посуды Чистка моющими средствами  и оборудованием (приспо-
соблениями) клиента 1 единицы кухонной посуды:
в благоустроенном секторе 10

в неблагоустроенном секторе 15

1.61 Обработка рыбы Чистка, мытье, разделывание 1 кг рыбы 20

1.62 Засолка сала Подготовка к засолке 1 кг сала, его засолка 20

1.63 Квашение капусты Мытье, чистка, нарезка, засолка 1 кг овощей, 20

1.64 Оплата услуг сотовой связи Оплата услуг сотовой связи (1 раз) 20

Приобретение карты оплаты услуг сотовой связи 20

1.65 Обработка комнатных растений Удаление сухих листьев, протирание пыли с листьев расте-
ний (1 растение)

3

1.66 Мытье обуви Мытье (влажная обработка), протирка насухо 1 пары обуви 8

1.67 раскалывание (дробление) угля Дробление 1 ведра угля топором, ломом клиента 20

1.68 Обработка помещений от насеко-
мых (грызунов)

Обработка помещения дезинфицирующими средствами 
клиента (1 раз):

от насекомых 10

от грызунов 5

1.69 Застилание кровати (дивана) Застилание кровати (дивана) (1 раз) 3

1.70 Чистка мягкой мебели Подготовка пылесоса клиента к работе, очистка мягкой ме-
бели пылесосом клиента:

дивана 10

кресла 5

1.71 Полировка мебели Обработка с помощью полирующего средства клиента от-
крытых поверхностей мебели, протирка насухо, 1 кв.м

8

1.72 Замена лампочки в электрических 
приборах

Выкручивание перегоревшей лампочки, вкручивание лам-
почки клиента (1 шт.)

2

1.73 Мытье продуктов (для клиента, не 
находящегося на социальном об-
служивание на дому)

Мытье овощей, фруктов, ягод и других продуктов (1 кг) 4

1.74 Подготовка продуктов (для клиен-
та, не находящегося на социальном 
обслуживании на дому)

Чистка, нарезка овощей, мяса, рыбы и др. продуктов (1кг) 9

1.75 Уход за могилой близких родствен-
ников клиента

Поправка могилы, покраска ограды, скашивание травы, 
уборка сухой травы, листьев, мусора

240

7) строку 2.5 изложить в следующей редакции:

2.5 Наклейка обоев, потолочной плит-
ки, плинтуса

Подготовка материалов клиента: обоев,  потолочной 
плитки, плинтуса, раствора (клея) для наклейки

Наклейка 1 полосы обоев 20

Наклейка1 кв.м  потолочной плитки 30

Наклейка 1 м потолочного плинтуса 5

8) строку 2.12 изложить в следующей редакции:

2.12 ремонт пола Подготовка необходимых инструментов и материалов клиента:

замена 1 кв.м досок 40

замена 1 лаги 45

замена 1 м плинтуса 20

9) дополнить строками 2.27 – 2.29 следующего содержания:

2.27 Покраска фронтона крыши Подготовка поверхности для покраски, покраска 1 кв.м фронтона 
крыши материалом клиента

20

2.28 Ошкуривание Подготовка инвентаря клиента, ошкуривание 1 кв.м ворот, шта-
кетника, стены дома, фронтона крыши

30

2.29 Покрытие пола линоле-
умом

раскатка 1 кв.м линолеума, корректировка размера, укладка ли-
нолеума 

25

10) строки 3.11, 3.12 изложить в следующей редакции:
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Официально
3.11 распашка земли трактором (мо-

тоблоком, мотокультиватором)
Подготовка трактора (мотоблока, мотокультиватора), рас-
пашка 1 сотки земли

120 

3.12 Скашивание травы Скашивание 1 кв.м травы косой (газонокосилкой) клиента 5

Скашивание 1 кв.м травы газонокосилкой учреждения 20

11) строку 3.26 изложить в следующей редакции:

3.26 Защита растений от болезней и вре-
дителей

Подготовка раствора и оборудования (приспособления) 
клиента, опрыскивание раствором растений на 1 кв.м

20 

Сбор вредителей вручную с 1 кв.м 25

12) дополнить строками 3.30 – 3.34 следующего содержания:

3.30 Посадка саженцев деревьев и кустарников Копка лунки лопатой клиента, посадка 1 саженца, 
полив водой

20

3.31 Покупка семян Покупка семян 15

3.32 Чистка приусадебного участка Чистка 1 кв.м приусадебного участка инструмен-
том клиента

10

3.33 Чистка плодово-ягодных кустарников Удаление сухих побегов с 1 плодово-ягодного ку-
старника, вынос мусора

20

3.34 Заточка инвентаря клиента Подготовка оборудования, заточка топора, тяпки, 
лопаты, ножа и др. инвентаря клиента (1 ед.)

20

13) строки 6.1 – 6.9 изложить в следующей редакции:

6.1 раскрой изделия Подготовка ткани клиента, моделирование изделия, раскрой 
1 изделия:

юбки 15

платья 30

платья модельного 50

халата 40

ночной сорочки 30

мужской сорочки 40

блузки из хлопчатобумажной ткани 40

блузки из шелковой ткани 45

пододеяльника 20

простыни 15

наволочки 15

полотенца 10

трусов (мужских) 15

голиц 15

сорочки для мальчика 20

шорт 15

штормовки 45

фартука 10

брюк 30

6.2 Пошив изделия юбки 360

платья 360

платья модельного 600

халата 720

ночной сорочки 300

мужской сорочки 480

блузки из хлопчатобумажной ткани 600

блузки из шелковой ткани 720

пододеяльника 60

простыни 30

наволочки 20

полотенца 15

мужских трусов 30

голиц 20

сорочки для мальчика 45

шорт 40

штормовки 160

фартука 90

брюк 240

6.3 Пошив штор Подготовка ткани клиента:

подшив штор (1 м) 15

пришивание тесьмы к шторам (1 м) 30

обработка штор косой бейкой (1 м) 30

6.4 Подшив низа брюк Подшив низа брюк:

женских 40

мужских 60

6.5 Подшив низа изделия Подшив низа изделия:

юбки 60

платья 60

пальто 180

6.6 Прометывание петли в изделии Прометывание 1 петли 5

6.7 Коррекция размера изделия Уменьшение (увеличение) размера 1 изделия 60

6.8 распарывание старой вещи распарывание 1 изделия 30

6.9 Втачивание замка в изделие Втачивание замка в 1 изделие:

в брюки 60

в юбку 60

в куртку 120

14) строки 6.10 – 6.27 исключить.
15) дополнить строками 7.7 – 7.11 следующего содержания:

7.7 Кормление домашних животных Приготовление корма, емкости, засыпание в емкость для 
кормления (1 раз)

15

7.8 Уборка за домашними живот-
ными

Вынос емкости с испражнениями домашних животных, мытье 
емкости моющими (дезинфицирующими) средствами клиен-
та (1 раз)

10

7.9 Вязание носков, рукавиц Вязание 1 пары носков, рукавиц из пряжи клиента 360

7.10 развитие навыков компьютер-
ной грамотности 

Подготовка методического (раздаточного) материала, ком-
пьютерного оборудования для проведения 1 занятия, прове-
дение занятия (без аттестации и выдачи удостоверения, сер-
тификата):

на дому 90

в учреждении 60

7.11 Предоставление технических 
средств реабилитации

Предоставление во временное пользование 1 единицы техни-
ческого средства реабилитации на 1 месяц:    

трость 90

костыли 170

кресло-коляска 340

ходунки 115

противопролежневый матрас 340

противопролежневая подушка 280

поручни 115

сиденье для ванны 90

16) строку 8 изложить в следующей редакции:

8 Проведение массажа Подготовка места для массажа, проведение массажа 1 услов-
ной массажной единицы в соответствии с назначением врача:

на дому 45

в учреждении 30

17) строки 33.11 – 33.17  изложить в следующей редакции:

33.11 раскрой изделия Подготовка ткани клиента, моделирование изделия, раскрой 1 
изделия:

юбки 15

платья 30

платья модельного 50

халата 40

ночной сорочки 30

мужской сорочки 40

блузки из хлопчатобумажной ткани 40

блузки из шелковой ткани 45

пододеяльника 20

простыни 15

наволочки 15

полотенца 10

мужских трусов 10

голиц 10

сорочки для мальчика 15

шорт 15

штормовки 45

фартука 10

брюк 30

33.12 Пошив изделия юбки 360

платья 360

платья модельного 600

халата 720

ночной сорочки 300

мужской сорочки 480

блузки из хлопчатобумажной ткани 600

блузки из шелковой ткани 720

пододеяльника 60

простыни 30

наволочки 20

полотенца 15

мужских трусов 30

голиц 20

сорочки для мальчика 45

шорт 40

штормовки 160

фартука 90

брюк 240

33.13 Пошив штор Подготовка ткани клиента, моделирование изделия:

подшив штор (1 м) 15

пришивание тесьмы к шторам (1 м) 30

обработка штор косой бейкой (1 м) 30

33.14 Подшив низа брюк Подшив низа брюк:

женских 40

мужских 60

33.15 Подшив низа изделия Подшив низа изделия:

юбки 60

платья 60

пальто 180

33.16 Прометывание петли в из-
делии

Прометывание 1 петли 5

33.17 Коррекция размера из-
делия

Уменьшение (увеличение) размера 1 изделия 60

18) дополнить строками  33.18, 33.19 следующего содержания:

33.18 распарывание старой вещи распарывание 1 изделия 30

33.19 Втачивание замка Втачивание замка в 1 изделие:

в брюки 60

в юбку 60

в куртку 120

19) дополнить строками  40.7, 40.8 следующего содержания:

40.7 Предоставление гостевых услуг в от-
делении временного пребывания  
детского дома-интерната для ум-
ственно отсталых детей

Предоставление койко-места на 
1 сутки с 4-разовым питанием, предоставлением мебе-
ли, обеспечением медицинского обслуживания и пре-
доставлением реабилитационных услуг

 800

40.8 Предоставление гостевых услуг в от-
делении дневного пребывания дет-
ского дома-интерната для умственно 
отсталых детей

Предоставление койко-места с  обеспечением меди-
цинского обслуживания и проведением реабилитацион-
ных мероприятий

63

Предоставление питания (1 раз) 31

20) дополнить строками 65.1 – 65.3 следующего содержания:

65.1 Сопровождение ребенка в дошкольное 
образовательное учреждение, общеоб-
разовательное учреждение, на культурно-
досуговое мероприятие и обратно

Услуга предоставляется при достижении ребенком 
возраста 3-х лет

40
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Официально
65.2 Организация фото-, видеосъемки детско-

го мероприятия 
Подготовка фотоаппарата, видеокамеры, осущест-
вление фото-, видеосъемки, передача снятого ма-
териала на электронный носитель клиента (диск, 
флэш-карту)

90

65.3 Создание мультимедийной презентации 
на основе семейных фотографий на элек-
тронном носителе

Обсуждение презентации с клиентом, копирова-
ние материала с электронного носителя клиента 
на персональный компьютер специалиста, подго-
товка презентации, передача подготовленной пре-
зентации на электронный носитель клиента (диск, 
флэш-карту)

180

20) дополнить строками 78 – 80 следующего содержания:

78 Проведение психологических тренингов 
для граждан, не находящихся в трудной 
жизненной ситуации

Подготовка методического материала, оборудования 
для проведения занятия, проведение 1 занятия 

90

4. Социально-правовые услуги

79 Консультация юрисконсультом клиента, 
не находящегося в трудной жизненной си-
туации

Изучение проблемы клиента, определение объема и 
вида помощи в условиях учреждения, консультирова-
ние (1 консультация)

90

80 Составление юрисконсультом искового 
заявления

Изучение проблемы клиента, составление и распеча-
тывание искового заявления (1 исковое заявление)

90

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня вступления в силу приказа региональной энергетической 
комиссии Омской области, устанавливающего тарифы на дополнительные социальные услуги, оказыва-
емые в государственной системе социальных служб Омской области, указанные в настоящем приказе.

Первый заместитель Министра А. А. АФАНАСЬЕВ.

Министерство труда и социального развития 
Омской области

П Р И К А З
от 9 ноября 2012                                                          № 58-п
г. Омск

О внесении изменения в приказ Министерства труда 
и социального развития Омской области 

от 1 ноября 2008 года № 87
Приложение № 2 «Состав Общественного совета при Министерстве труда и социального развития 

Омской области» к приказу Министерства труда и социального развития Омской области от 1 ноября 
2008 года № 87 «Об организации Общественного совета при Министерстве труда и социального разви-
тия Омской области» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Министр М. Ю. ДИТЯТКОВСКИЙ.

Приложение 
                                                                          к приказу Министерства труда

                                                                          и социального развития Омской области                                                                                          
                                                                                      от 9 ноября 2012 года № 58-п

                                                                          «Приложение № 2
                                                                          к приказу Министерства труда

                                                                          и социального развития Омской области                                                                                          
                                                                                      от 1 ноября 2008 года № 87

СОСТАВ
Общественного совета при Министерстве труда

и социального развития Омской области
Дитятковский Михаил Юрьевич – Министр труда и социального развития Омской области, предсе-

датель совета 
Герман Наталья романовна – заместитель начальника управления организационно-технического 

обеспечения Министерства труда и социального развития Омской области, ответственный секретарь со-
вета (по согласованию)

Андреев Сергей Михайлович – председатель Омской региональной общественной организации ин-
валидов «Союз Чернобыль» (по согласованию)

бучко Ольга Анатольевна – начальник управления по обеспечению деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав департамента молодежной политики Министерства по делам мо-
лодежи, физической культуры и спорта Омской области (по согласованию)

Гусева Анна Евгеньевна – заместитель начальника Главного управления государственной службы за-
нятости населения Омской области (по согласованию)

Дьяков Николай Степанович – пенсионер социальной отрасли (по согласованию)
Залуцкая Александра Ивановна – многодетная мать, член правления Омской региональной обще-

ственной организации «Объединение многодетных семей «Семь я» (по согласованию)
Калиниченко Николай Иванович – исполняющий обязанности Секретаря Совета безопасности Ом-

ской области, председатель Совета Омской областной общественной организации ветеранов (пенсио-
неров) (по согласованию)

Каракоз Михаил Михайлович – заместитель руководителя регионального исполнительного комитета 
Омского регионального отделения ВПП «Единая россия», депутат Законодательного Собрания Омской 
области по согласованию)

Клепинин Виктор Тимофеевич – председатель областного комитета профсоюза работников госуч-
реждений и общественного обслуживания (по согласованию)

Леонова Людмила Серафимовна – председатель Омской областной организации Общероссийской 
общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ) (по согласованию)

Маврина Ирина Андреевна – профессор кафедры социальной педагогики и социальной работы фе-
дерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Омский государственный педагогический университет» (по согласованию)

Мартынова радмила Михайловна – первый заместитель директора департамента социальной поли-
тики Администрации города Омска (по согласованию)

Морозов Вадим Владимирович – Председатель Правления региональной общественной организа-
ции Омской области «Ассоциация развития малого и среднего предпринимательства», член комитета  по 
социальной политике Законодательного Собрания Омской области (по согласованию)

Опарин Николай Иванович – пенсионер социальной отрасли (по согласованию)
Перминов Дмитрий Сергеевич – Герой россии, председатель Омской региональной общественной 

организации Героев Советского Союза, Героев россии, полных кавалеров ордена Славы «Звезда» (по со-
гласованию)

Седельникова Марина Геннадьевна – заведующая кафедрой социального права юридического фа-
культета федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профес-
сионального образования «Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского» (по согласо-
ванию)

Синичникова Тамара Геннадьевна – директор Омского областного отделения общественной органи-
зации «Союз женщин россии» (по согласованию)

Студеникина Светлана Михайловна – директор бюджетного образовательного учреждения Омской 
области среднего профессионального образования «Омский музыкально-педагогический колледж», за-
меститель председателя комитета Омского городского Совета по социальным вопросам (по согласова-
нию)»

Министерство труда и социального развития 
Омской области

П Р И К А З
от 9 ноября 2012 года                 № 59-п
г. Омск

Об утверждении ведомственной целевой программы 
«Совершенствование системы предоставления отдельным 

категориям граждан мер социальной поддержки, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации 

и Омской области» на 2013 – 2015 годы
В целях совершенствования системы предоставления отдельным категориям граждан мер социаль-

ной поддержки, предусмотренных законодательством российской Федерации и Омской области, прика-
зываю:

1. Утвердить ведомственную целевую программу «Совершенствование системы предоставления от-
дельным категориям граждан мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством россий-
ской Федерации и Омской области» на 2013 – 2015 годы (далее – Программа).

2. руководителям территориальных органов Министерства труда и социального развития Омской об-
ласти, уполномоченных государственных учреждений Омской области, находящихся в ведении Мини-
стерства труда и социального развития Омской области, обеспечить выполнение мероприятий Програм-
мы.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра труда и соци-
ального развития Омской области Е. В. Шипилову.

Министр М. Ю. ДИТЯТКОВСКИЙ.

 Приложение 
к приказу Министерства труда

и социального развития Омской области
от 9 ноября 2012 года № 59-п

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Совершенствование системы предоставления отдельным 

категориям граждан мер социальной поддержки, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации 

Омской области» на 2013 – 2015 годы

ПАСПОРТ
ведомственной целевой программы «Совершенствование 

системы предоставления отдельным категориям граждан мер 
социальной поддержки, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации и Омской области» на 2013 – 2015 годы

Наименование субъекта 
бюджетного планирова-
ния Омской области

Министерство труда и социального развития Омской области (далее – Министер-
ство)

Наименование ведом-
ственной целевой про-
граммы

«Совершенствование системы предоставления отдельным категориям граждан 
мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством российской 
Федерации и Омской области» на 2013 – 2015 годы (далее – программа)

Сроки реализации про-
граммы

2013 – 2015 годы

Цель и задачи программы Цель: формирование эффективной системы предоставления отдельным катего-
риям граждан мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством 
российской Федерации и Омской области.
Задача 1. Обеспечение своевременного предоставления мер социальной под-
держки в денежной форме населению Омской области в части предоставления 
социальных выплат, осуществляемых Министерством, его территориальными ор-
ганами, центрами социальных выплат и материально-технического обеспечения 
по районам Омской области и городу Омску;
Задача 2. Формирование системы учета мер социальной поддержки по проезду 
отдельных категорий граждан в Омской области, в том числе с применением элек-
тронных транспортных карт;
Задача 3. Повышение эффективности организации предоставления мер социаль-
ной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг;
Задача 4. Повышение эффективности организации предоставления субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг (далее – субсидия) гражданам с 
низкими доходами;
Задача 5. Совершенствование организации и административных процедур предо-
ставления отдельным категориям граждан мер социальной поддержки; 
Задача 6. развитие системы контроля полноты и качества предоставления мер со-
циальной поддержки

Целевые индикаторы 
программы

1) степень удовлетворенности населения организацией предоставления мер со-
циальной поддержки в денежной форме, предусмотренных законодательством 
российской Федерации и Омской области (процентов от числа опрошенных);
2) степень обеспечения предоставления мер социальной поддержки по проезду 
в пассажирском транспорте, в том числе с применением электронных транспорт-
ных карт (процентов);
3) удельный вес числа граждан, повторно обратившихся в центры социальных вы-
плат и материально-технического обеспечения по районам Омской области и го-
роду Омску (процентов);
4) доля семей, оформивших и получивших субсидии, в общем количестве семей, 
обратившихся по вопросу предоставления субсидий (процентов);
5) временные затраты на принятие решения о назначении (отказе в назначении) 
мер социальной поддержки (дней);
6) число обоснованных жалоб (претензий) граждан в связи с получением мер со-
циальной поддержки на 1000 обращений граждан в центры социальных выплат 
и материально-технического обеспечения по районам Омской области и городу 
Омску за предоставлением мер социальной поддержки (единиц)

Объемы и источники фи-
нансирования программы 
в целом и по годам ее ре-
ализации

Общая сумма затрат из областного бюджета на реализацию Программы состав-
ляет 16853006,12 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 5156936,92 тыс. рублей;
2014 год – 5581706,17 тыс. рублей;
2015 год – 6114363,04 тыс. рублей
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Официально
Ожидаемые результаты 
реализации программы

В результате реализации Программы ожидается:
1) удовлетворение населения  организацией предоставления мер социальной 
поддержки в денежной форме из числа граждан, имеющих на них право (не менее 
80 процентов);
2) 100-процентное обеспечение предоставления мер социальной поддержки по 
проезду в пассажирском транспорте, в том числе с применением электронных 
транспортных карт;
3) снижение числа граждан, повторно обратившихся в центры социальных выплат 
и материально-технического обеспечения по районам Омской области и городу 
Омску, до 20 процентов;
4) увеличение процента семей, получивших субсидии, в общем количестве обра-
тившихся по вопросам предоставления субсидий до 75 процентов;
5) сокращение времени принятия решения о назначении (отказе в назначении) 
мер социальной поддержки до 7 рабочий дней;
6) снижение количества обоснованных жалоб (претензий) граждан в связи с полу-
чением мер социальной поддержки до 2 обращений на 1000 обращений граждан в 
центры социальных выплат и материально-технического обеспечения по районам 
Омской области и городу Омску за предоставлением мер социальной поддержки

I. Содержание проблемы
1. реализуя государственную политику в сфе-

ре обеспечения социальной поддержки населе-
ния Омской области, Министерство в рамках сво-
ей компетенции организует работу по предостав-
лению мер социальной поддержки отдельным ка-
тегориям граждан.

Социальная поддержка граждан требует, во-
первых, своевременного внесения  изменений в 
законодательство Омской области, а также вне-
дрения административных регламентов предо-
ставления государственных услуг, во-вторых, со-
ответствующего финансово-экономического обе-
спечения. Данные факторы определяют своевре-
менность и полноту охвата мерами социальной 
поддержки граждан, имеющих право на их получе-
ние.

2. В целях реализации комплекса меропри-
ятий, направленных на обеспечение социальной 
поддержки населения Омской области, Мини-
стерством, уполномоченными государственными 
учреждениями Омской области, находящимися в 
ведении Министерства труда и социального раз-
вития Омской области, и его территориальными 
органами проводится следующая работа:

1) формируется единый социальный реестр 
граждан, имеющих право на меры социальной 
поддержки; 

2) проводятся мероприятия по оптимизации 
процесса приема граждан, сокращению времени  
оформления документов на предоставление суб-
сидий;

3) проводятся мероприятия по переводу госу-
дарственных услуг в электронный вид;

4) представляются предложения о внесении 
изменений в нормативные правовые акты Омской 
области в целях повышения эффективности пре-
доставления мер социальной поддержки отдель-
ным категориям граждан  в Омской области.

3. Несмотря на принимаемые меры, не все 
граждане, имеющие право на получение мер со-
циальной поддержки, удовлетворены качеством 
их предоставления. Так, проведенный Министер-
ством в 2011 году социологический опрос получа-
телей ежемесячных денежных выплат в соответ-
ствии с законодательством Омской области по-
казал, что оценка качества предоставления дан-
ной услуги в целом достаточно высокая, но не мак-
симальная. Следует отметить, что основной при-
чиной, влекущей за собой снижение ожидаемо-
го значения целевого индикатора, является нали-
чие очередей в центрах выплат. Таким образом, 
для центров выплат вопрос ликвидации очередно-
сти является одним из актуальных.   Так же причи-
ной послужило отсутствие комфортных условий, 
в том числе недостаточность площадей в поме-
щениях для ожидания и местах приема посетите-
лей, длительность времени оформления докумен-
тов, необходимых для назначения мер социальной 
поддержки.

 
II. Цель и основные задачи программы

4. Целью программы является формирование 
эффективной системы предоставления отдельным 
категориям граждан мер социальной поддержки, 
предусмотренных законодательством российской 
Федерации и Омской области.

5. Достижение цели программы будет осу-
ществляться путем решения следующих задач:

1) обеспечение своевременного предоставле-
ния мер социальной поддержки в денежной фор-
ме населению Омской области в части предо-
ставления социальных выплат, осуществляемых 
Министерством, его территориальными органа-
ми, центрами социальных выплат и материально-
технического обеспечения по районам Омской об-
ласти и городу Омску;

2) формирование системы учета мер социаль-
ной поддержки по проезду   отдельных категорий 
граждан в Омской области, в том числе с примене-
нием  электронных транспортных карт;

3) повышение эффективности организации 
предоставления мер социальной поддержки по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг;

4) повышение эффективности организации 
предоставления субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг гражданам с низки-
ми доходами;

5) совершенствование организации и админи-
стративных процедур предоставления отдельным 
категориям граждан мер социальной поддержки;

6) развитие системы контроля полноты и каче-
ства предоставления мер социальной поддержки.

III. Описание целевых индикаторов и ожидаемых 

результатов реализации 
программы

6. Программой определены следующие целе-
вые индикаторы: 

1) степень удовлетворенности населения ор-
ганизацией предоставления мер социальной под-
держки в денежной форме, предусмотренных за-
конодательством российской Федерации и Ом-
ской области. 

Значение целевого индикатора определяет-
ся как отношение численности граждан, удовлет-
воренных организацией предоставления мер со-
циальной поддержки, к общей численности опро-
шенных граждан (процентов). 

При расчете значения целевого индикатора 
используются сведения управления аналитическо-
го и методологического обеспечения Министер-
ства, полученные путем проведения социологиче-
ских опросов;

2) степень обеспечения предоставления мер 
социальной поддержки по проезду в пассажир-
ском транспорте, в том числе с применением элек-
тронных транспортных карт (процентов).

Значение целевого индикатора определяется 
как отношение разности количества дней в перио-
де, за который рассчитывается значение целевого 
индикатора, и количества дней, в течение которых 
учет поездок был невозможен по причине техниче-
ских проблем, к количеству дней в периоде, за ко-
торый рассчитывается значение целевого индика-
тора (процентов).

При расчете значения целевого индикатора 
используются сведения департамента информа-
ционных технологий и документооборота Мини-
стерства;

3) удельный вес числа граждан, повтор-
но обратившихся в центры социальных выплат и 
материально-технического обеспечения по райо-
нам Омской области и городу Омску (процентов).

Значение целевого индикатора определяет-
ся как отношение численности граждан, повтор-
но обратившихся в центры социальных выплат и 
материально-технического обеспечения по райо-
нам Омской области и городу Омску за получени-
ем разъяснений по вопросам предоставления мер 
социальной поддержки по оплате жилого помеще-
ния и коммунальных услуг, к общей численности 
граждан, обратившихся за получением разъясне-
ний по вопросам предоставления мер социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг (процентов).

расчет целевого индикатора осуществляется 
департаментом социальной поддержки Министер-
ства;

4) доля семей, оформивших и получивших суб-
сидии, в общем числе семей, обратившихся по во-
просу предоставления субсидий. 

Значение целевого индикатора определяется 
как отношение численности семей, оформивших 
и получивших субсидии,  к общей численности се-
мей, обратившихся по вопросам назначения и пре-
доставления субсидий (процентов). 

расчет целевого индикатора осуществляется 
департаментом социальной поддержки Министер-
ства;

5) временные затраты на принятие решения о 
назначении (отказе в назначении) мер социальной 
поддержки.

Значение целевого индикатора определяет-
ся путем определения количества рабочих дней, 
затрачиваемых центрами социальных выплат и 
материально-технического обеспечения по райо-
нам Омской области и городу Омску на принятие 
решения о предоставлении мер социальной под-
держки (дни).  

расчет целевого индикатора осуществляется 
департаментом социальной поддержки Министер-
ства;

6) число обоснованных жалоб (претензий) граж-
дан в связи с получением мер социальной поддерж-
ки на 1000 обращений граждан в центры социаль-
ных выплат и материально-технического обеспече-
ния по районам Омской области и городу Омску за 
предоставлением мер социальной поддержки.  

Значение целевого индикатора определяется 
как отношение числа поступивших в центры соци-
альных выплат и материально-технического обе-
спечения по районам Омской области и городу 
Омску жалоб (претензий) граждан, связанных с по-
лучением мер социальной поддержки, к числу об-
ращений граждан в центры социальных выплат и 
материально-технического обеспечения по рай-
онам Омской области и городу Омску по вопро-
су предоставления мер социальной поддержки на 
1000 обращений (единиц).

расчет целевого индикатора осуществляется 
департаментом социальной поддержки Министер-
ства.

7. реализация программы предполагает до-
стижение следующих результатов:

1) удовлетворение населения  организацией 
предоставления мер социальной поддержки в де-
нежной форме (не менее 80 процентов);

2) 100-процентное обеспечение предоставле-
ния мер социальной поддержки по проезду в пас-
сажирском транспорте с применением электрон-
ных транспортных карт;

3) повышение числа семей, получивших суб-
сидии, в общем количестве семей, обратившихся 
по вопросам предоставления субсидий, до 75 про-
центов;

4) снижение числа граждан, повторно обратив-
шихся в центры социальных выплат и материально-
технического обеспечения по районам Омской об-
ласти и городу Омску, до 20 процентов;

5) сокращение времени принятия решения о 
назначении (отказе в назначении) мер социальной 
поддержки до 7 рабочий дней;

6) снижение количества обоснованных жалоб 
(претензий) граждан, связанных с получением мер 
социальной поддержки, до 2 обращений.

IV. Срок реализации программы
8. Срок реализации программы составляет 3 

года (с 2013 по 2015 годы).

V. Перечень и описание программных 
мероприятий 

9. Перечень мероприятий приведен в прило-
жении № 1 к настоящей программе и включает в 
себя ряд мероприятий, направленных на предо-
ставление мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан, включенным в единый соци-
альный реестр граждан, имеющих право на меры 
социальной поддержки.

Для обеспечения реализации указанных меро-
приятий Министерство ежеквартально проводит 
анализ предоставления гражданам мер социаль-
ной поддержки в денежной форме, предусмотрен-
ных законодательством российской Федерации и  
Омской области. 

10. В ходе выполнения мероприятия по предо-
ставлению гражданам мер социальной поддерж-
ки в денежной форме, предусмотренных законо-
дательством российской Федерации и Омской 
области, будет осуществляться проведение пла-
новых (в соответствии с порядком работы Мини-
стерства) и внеплановых (на основании обраще-
ний граждан) проверок центров социальных вы-
плат и материально-технического обеспечения по 
районам Омской области и городу Омску по вопро-
сам организации предоставления мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан. 

VI. Объем и источники финансирования, 
обоснование потребности в необходимых 

ресурсах
11. Программа реализуется за счет средств 

областного бюджета в пределах бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных Министерству в об-
ластном бюджете на соответствующий финансо-
вый год. Объем финансирования на период дей-
ствия программы составляет 16853006,123 тыс. 
рублей, в том числе:

– 2013 год – 5156936,92 тыс. рублей;
– 2014 год – 5581706,17  тыс. рублей;
– 2015 год – 6114363,04 тыс. рублей.
распределение объемов финансирования по 

каждому мероприятию программы приведено в 
приложении № 1 к настоящей программе.

В случае недостаточного финансирования 
программы мероприятия будут реализованы не в 
полном объеме, что повлияет на достижение всех 
целевых индикаторов программы.

VII. Описание системы управления реализацией 
программы

12. Общий контроль реализации программы 
со стороны Министерства осуществляет замести-
тель Министра труда и социального развития Ом-
ской области, координирующий деятельность де-
партамента социальной поддержки Министерства.

13. Исполнителями, ответственными за испол-
нение достижения целевых индикаторов меропри-
ятий программы, со стороны Министерства явля-
ются:

1) отдел общих социальных выплат департа-
мента социальной поддержки Министерства (да-
лее – отдел общих социальных выплат):

– степень удовлетворенности населения ор-
ганизацией предоставления мер социальной под-
держки в денежной форме, предусмотренных за-
конодательством российской Федерации и Ом-
ской области (совместно с отделом по делам вете-
ранов и граждан пожилого возраста департамента 
социальной поддержки Министерства (далее – от-
дел по делам ветеранов и граждан пожилого воз-
раста), отделом выплат гражданам, имеющим де-
тей департамента социальной поддержки Мини-
стерства (далее – отдел выплат гражданам, име-
ющим детей), управлением аналитического и ме-
тодологического обеспечения Министерства, от-
делом нестационарных форм социального обслу-
живания департамента социального обслужива-
ния Министерства (далее – отдел нестационарных 
форм));

– временные затраты на принятие решения о 

назначении (отказе в назначении) мер социальной 
поддержки (совместно с отделом по делам вете-
ранов и граждан пожилого возраста, отделом вы-
плат гражданам, имеющим детей, отделом жилищ-
ных субсидий департамента социальной поддерж-
ки Министерства (далее – отдел жилищных субси-
дий), отделом жилищных и коммунальных льгот де-
партамента социальной поддержки Министерства 
(далее – отдел жилищных и коммунальных льгот));

– число обоснованных жалоб (претензий) граж-
дан в связи с получением мер социальной поддерж-
ки на 1000 обращений граждан в центры социаль-
ных выплат и материально-технического обеспече-
ния по районам Омской области и городу Омску за 
предоставлением мер социальной поддержки (со-
вместно с отделом по делам ветеранов и граждан 
пожилого возраста, отделом выплат гражданам, 
имеющим детей, отделом жилищных субсидий, от-
делом жилищных и коммунальных льгот);

2) отдел выплат гражданам, имеющим детей 
департамента социальной поддержки Министер-
ства:

 – степень удовлетворенности населения ор-
ганизацией предоставления мер социальной под-
держки в денежной форме, предусмотренных за-
конодательством российской Федерации и Ом-
ской области (совместно с отделом общих со-
циальных выплат, отделом по делам ветеранов и 
граждан пожилого возраста, управлением анали-
тического и методологического обеспечения Ми-
нистерства, отделом нестационарных форм);

– временные затраты на принятие решения о 
назначении (отказе в назначении) мер социальной 
поддержки (совместно с отделом общих социаль-
ных выплат, отделом по делам ветеранов и граждан 
пожилого возраста, отделом жилищных субсидий, 
отделом жилищных и коммунальных льгот);

– число обоснованных жалоб (претензий) 
граждан в связи с получением мер социальной 
поддержки на 1000 обращений граждан в центры 
социальных выплат и материально-технического 
обеспечения по районам Омской области и городу 
Омску за предоставлением мер социальной под-
держки (совместно с отделом общих социальных 
выплат, отделом по делам ветеранов и граждан по-
жилого возраста, отделом жилищных субсидий, от-
делом жилищных и коммунальных льгот);

3) отдел по делам ветеранов и граждан пожи-
лого возраста:

– степень обеспечения предоставления мер 
социальной поддержки по проезду в пассажир-
ском транспорте, в том числе с применением элек-
тронных транспортных карт (совместно с отделом 
программного сопровождения департамента ин-
формационных технологий и документооборота 
Министерства, отделом сводного планирования 
департамента финансово-экономического обе-
спечения Министерства (далее – отдел сводного 
планирования));

– степень удовлетворенности населения ор-
ганизацией предоставления мер социальной под-
держки в денежной форме, предусмотренных за-
конодательством российской Федерации и Ом-
ской области (совместно с отделом общих соци-
альных выплат, отделом выплат гражданам, имею-
щим детей, управлением аналитического и мето-
дологического обеспечения Министерства, отде-
лом нестационарных форм);

– временные затраты на принятие решения о 
назначении (отказе в назначении) мер социальной 
поддержки (совместно с отделом общих социаль-
ных выплат, отделом выплат гражданам, имеющим 
детей, отделом жилищных субсидий, отделом жи-
лищных и коммунальных льгот);

– число обоснованных жалоб (претензий) 
граждан в связи с получением мер социальной 
поддержки на 1000 обращений граждан в центры 
социальных выплат и материально-технического 
обеспечения по районам Омской области и го-
роду Омску за предоставлением мер социальной 
поддержки (совместно с отделом общих социаль-
ных выплат, отделом выплат гражданам, имеющим 
детей, отделом жилищных субсидий, отделом жи-
лищных и коммунальных льгот);

4) отдел жилищных и коммунальных льгот:
– удельный вес числа граждан, повтор-

но обратившихся в центры социальных выплат и 
материально-технического обеспечения по райо-
нам Омской области и городу Омску;

– временные затраты на принятие решения о 
назначении (отказе в назначении) мер социальной 
поддержки (совместно с отделом общих социаль-
ных выплат, отделом выплат гражданам, имеющим 
детей, отделом жилищных субсидий, отделом по 
делам ветеранов и граждан пожилого возраста);

– число обоснованных жалоб (претензий) 
граждан в связи с получением мер социальной 
поддержки на 1000 обращений граждан в центры 
социальных выплат и материально-технического 
обеспечения по районам Омской области и городу 
Омску за предоставлением мер социальной под-
держки (совместно с отделом общих социальных 
выплат, отделом выплат гражданам, имеющим де-
тей, отделом жилищных субсидий, отделом по де-
лам ветеранов и граждан пожилого возраста);

5) отдел жилищных субсидий:
– доля семей, оформивших и получивших суб-

сидии, в общем количестве семей, обратившихся 
по вопросу предоставления субсидий;

– временные затраты на принятие решения о 
назначении (отказе в назначении) мер социальной 
поддержки (совместно с отделом общих социаль-
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ных выплат, отделом выплат гражданам, имеющим 
детей, отделом жилищных и коммунальных льгот, 
отделом по делам ветеранов и граждан пожилого 
возраста);

– число обоснованных жалоб (претензий) 
граждан в связи с получением мер социальной 
поддержки на 1000 обращений граждан в центры 
социальных выплат и материально-технического 
обеспечения по районам Омской области и го-
роду Омску за предоставлением мер социальной 
поддержки (совместно с отделом общих социаль-
ных выплат, отделом выплат гражданам, имеющим 
детей, отделом жилищных и коммунальных льгот, 
отделом по делам ветеранов и граждан пожилого 
возраста).

14. Исполнителями, ответственными за реали-
зацию мероприятий программы со стороны упол-
номоченных государственных учреждений Ом-

ской области, находящихся в ведении Министер-
ства, являются руководители центров социаль-
ных выплат и материально-технического обеспе-
чения по районам Омской области и городу Омску, 
руководители бюджетных учреждений Омской об-
ласти центров социального обслуживания и ком-
плексных центров социального обслуживания на-
селения.

15. Управление аналитического и методоло-
гического обеспечения Министерства в срок до 
15 января года, следующего за отчетным, пред-
ставляет в департамент социальной поддержки 
Министерства данные по целевому индикатору: 
степени удовлетворенности населения организа-
цией предоставления мер социальной поддержки 
в денежной форме, предусмотренных законода-
тельством российской Федерации и Омской об-
ласти.

16. Отдел общих социальных выплат ежеквар-
тально, в срок до 25 числа первого месяца кварта-
ла, следующего за отчетным, сводит и представля-
ет информацию о значении целевых индикаторов 
мероприятий программы в отдел сводного плани-
рования.

17. Отдел сводного планирования ежеквар-
тально, в срок до 30 числа первого месяца кварта-
ла, следующего за отчетным, представляет инфор-
мацию о ходе реализации мероприятий програм-
мы Министру труда и социального развития Ом-
ской области.

18. Отдел общих социальных выплат ежегод-
но, в срок до 28 февраля года, следующего за от-
четным, сводит и представляет результаты оцен-
ки эффективности реализации программы вместе 
с пояснительной запиской к ним и отчет о реали-
зации программы в отдел сводного планирования.

19. Отдел сводного планирования ежегод-
но, в сроки составления проекта областного 
бюджета, ежегодно устанавливаемые Прави-
тельством Омской области, представляет в Ми-
нистерство финансов Омской области и Мини-
стерство экономики Омской области на согла-
сование результаты оценки эффективности ре-
ализации программы вместе с пояснительной 
запиской к ним и отчет о реализации програм-
мы по форме согласно приложению № 2 к насто-
ящей программе.

20. Внесение изменений в программу осу-
ществляется по согласованию с Министерством 
финансов Омской области в случае планируемого 
изменения объемов финансирования программы, 
с Министерством экономики Омской области – в 
случае изменения целей, задач и ожидаемых ре-
зультатов реализации программы.

Приложение № 1
к ведомственной целевой программе

«Совершенствование системы предоставления
  отдельным категориям граждан мер социальной поддержки,

 предусмотренных законодательством российской
 Федерации и Омской области» на 2013 – 2015 годы

МЕРОПРИЯТИЯ
ведомственной целевой программы «Совершенствование системы предоставления отдельным категориям граждан мер социальной 

поддержки, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Омской области» на 2013 – 2015 годы

№  
п/п

Наименование мероприятия ведомствен-
ной целевой программы

(далее – ВЦП)

Срок реализа-
ции мероприя-

тия ВЦП
Ответственный ис-
полнитель за реа-

лизацию мероприя-
тия ВЦП

Организации, уча-
ствующие в реа-

лизации меропри-
ятия ВЦП

Объем финансирования мероприятия ВЦП 
(тыс. руб.)

Целевые индикаторы реализации мероприятия
 (группы мероприятий) ВЦП

с (ме-
сяц/ 
год)

по (ме-
сяц/ 
год)

Всего 2013 год 2014 год 2015 год Наименование
Единица 

измерения

Значение

Всего
2013 
год

2014 
год

2015 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Цель: формирование эффективной системы предоставления отдельным категориям граждан мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством российской Федерации и Омской области

Задача: обеспечение своевременного предоставления мер социальной поддержки в денежной форме населению Омской области в части предоставления социальных выплат, осуществляемых Министерством, его территори-
альными органами, центрами социальных выплат и материально-технического обеспечения по районам Омской области и городу Омску

1 Доплата к трудовой пенсии лицам, заме-
щавшим отдельные муниципальные долж-
ности в Омской области

январь
2013
года

декабрь
2015
года

Отдел общих соци-
альных выплат де-
партамента соци-
альной поддержки 
Министерства (да-
лее – отдел общих 
социальных выплат)

Министерство 
труда и социаль-
ного развития Ом-
ской области (да-
лее – Министер-
ство), центры со-
циальных выплат 
и материально-
технического обе-
спечения по райо-
нам Омской обла-
сти и городу Ом-
ску  (далее – цен-
тры)

15676,13 4898,79 5225,38 5551,96 Степень удовлетворен-
ности населения орга-
низацией предостав-
ления мер социальной 
поддержки в денежной 
форме 
 

Процентов 85 80 82 85

2 Социальная поддержка граждан за выда-
ющиеся достижения и особые заслуги пе-
ред Омской областью

январь
2013
года

декабрь
2015
года

Отдел общих соци-
альных выплат

Министерство, 
центры 

95000,00 30000,00 32000,00 33000,00

3 Ежемесячная выплата к пенсии отдельным 
категориям граждан и прочие компенса-
ционные выплаты

январь
2013
года

декабрь
2015
года

Отдел общих соци-
альных выплат

Министерство, 
центры 

61111,96 20288,78 20317,88 20505,31

4 Выплата социального пособия на погре-
бение и возмещение расходов по гаран-
тированному перечню услуг по погребе-
нию за счет бюджетов субъектов россий-
ской Федерации

январь
2013
года

декабрь
2015
года

Отдел общих соци-
альных выплат

Министерство, 
центры 

74312,20 23777,20 24765,00 25770,00

5 Государственная социальная помощь ма-
лоимущим, материальная помощь граж-
данам, оказавшимся в трудной жизнен-
ной ситуации, и иная материальная по-
мощь отдельным категориям граждан, в 
том числе единовременная материальная 
помощь неработающим пенсионерам, яв-
ляющимся получателями трудовых пенсий 
по старости и по инвалидности

январь
2013
года

декабрь
2015
года

Отдел нестационар-
ных форм социаль-
ного обслуживания 
департамента соци-
ального обслужива-
ния Министерства

Министерство, 
центры, бюджет-
ные учрежде-
ния Омской обла-
сти – комплекс-
ные центры соци-
ального обслужи-
вания, центры со-
циального обслу-
живания 

257846,00 85500,00 85945,00 86401,00

6 Социальная поддержка отдельных катего-
рий граждан по обеспечению протезны-
ми изделиями

январь
2013
года

декабрь
2015
года

Отдел по делам ве-
теранов и граждан 
пожилого возраста 
департамента соци-
альной поддержки 
Министерства (да-
лее – отдел по де-
лам ветеранов)

Министерство, 
центры 

450,00 150,00 150,00 150,00

7 Компенсация затрат, связанных с установ-
кой телефона реабилитированным лицам

январь
2013
года

декабрь
2015
года

Отдел общих соци-
альных выплат

Министерство, 
центры 

300,00 100,00 100,00 100,00

8 Ежемесячное пособие на ребенка январь
2013
года

декабрь
2015
года

Отдел выплат граж-
данам, имеющим 
детей департамен-
та социальной под-
держки Министер-
ства (далее – отдел 
выплат гражданам, 
имеющим детей)

Министерство, 
центры 

2491037,84 780600,00 829500,14 880937,70

9 Социальная поддержка граждан, имею-
щих детей, и беременных женщин

январь
2013
года

декабрь
2015
года

Отдел выплат граж-
данам, имеющим 
детей 

Министерство, 
центры 

252365,00 82000,00 85170,00 85195,00

10 Областной материнский (семейный) ка-
питал

январь
2013
года

декабрь
2015
года

Отдел выплат граж-
данам, имеющим 
детей 

Министерство, 
центры 

495554,70 50000,00 199293,05 246261,65

11 Обеспечение слуховыми аппаратами от-
дельных категорий граждан

январь
2013
года

декабрь
2015
года

Отдел по делам ве-
теранов

Министерство, 
центры 

13496,00 3000,00 4496,00 6000,00

12 Доплаты к пенсиям государственных слу-
жащих Омской области

январь
2013
года

декабрь
2015
года

Отдел общих соци-
альных выплат

Министерство, 
центры 

290700,000 86700,00 96900,00 107100,00

13 Ежемесячная денежная выплата ветера-
нам труда

январь
2013
года

декабрь
2015
года

Отдел общих соци-
альных выплат

Министерство, 
центры 

1129980,00 377000,00 376490,00 376490,00
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14 Ежемесячная денежная выплата ветера-
нам Омской области

январь
2013
года

декабрь
2015
года

Отдел общих соци-
альных выплат

Министерство, 
центры 

1069056,00 350208,00 350208,00 368640,00

15 Ежемесячная денежная выплата тружени-
кам тыла

январь
2013
года

декабрь
2015
года

Отдел общих соци-
альных выплат

Министерство, 
центры 

191588,40 71820,00 65048,40 54720,00

16 Ежемесячная денежная выплата реабили-
тированным лицам и лицам, пострадав-
шим от политических репрессий

январь
2013
года

декабрь
2015
года

Отдел общих соци-
альных выплат

Министерство, 
центры 

151295,46 50606,11 50381,05 50308,29

17 Ежемесячная денежная выплата много-
детным семьям

январь
2013
года

декабрь
2015
года

Отдел выплат граж-
данам, имеющим 
детей 

Министерство, 
центры 

201000,00 67000,00 67000,00 67000,00

18 Ежемесячная денежная выплата семьям в 
связи с рождением третьего ребенка или 
последующих детей

январь
2013
года

декабрь
2015
года

Отдел выплат граж-
данам, имеющим 
детей 

Министерство, 
центры 

134500,00 8500,00 36000,00 90000,00

19 Оплата услуг по доставке и пересылке 
гражданам ежемесячных денежных вы-
плат и выплат социального характера

январь
2013
года

декабрь
2015
года

Отдел общих соци-
альных выплат

Министерство, 
центры 

186000,00 62000,00 62000,00 62000,00

Задача: формирование системы учета мер социальной поддержки по проезду отдельных категорий граждан в Омской области, в том числе с применением электронных транспортных карт
20 Обеспечение равной доступности услуг 

общественного транспорта на террито-
рии соответствующего субъекта россий-
ской Федерации для отдельных катего-
рий граждан, оказание мер социальной 
поддержки которым относится к ведению 
российской Федерации и субъектов рос-
сийской Федерации

январь
2013
года

декабрь
2015
года

Отдел по делам ве-
теранов, отдел про-
граммного сопро-
вождения департа-
мента информаци-
онных технологий и 
документооборота 
Министерства

Министерство, 
центры 

24302830,00 767200,00 810350,00 852733,00 Степень обеспечения 
предоставления мер со-
циальной поддержки по 
проезду в пассажирском 
транспорте, в том чис-
ле с применением элек-
тронных транспортных 
карт

Процентов 100 100 100 100

21 Компенсация части потерь в доходах орга-
низациям железнодорожного транспорта 
в связи с принятием субъектами россий-
ской Федерации решений об установле-
нии льгот по тарифам на проезд 

январь
2013
года

декабрь
2015
года

Отдел по делам ве-
теранов, отдел бух-
галтерской отчетно-
сти департамента  
финансово-
экономического 
обеспечения Мини-
стерства

Министерство, 
центры 

3267,30 986,52 1085,79 1194,99 Степень обеспечения 
предоставления мер со-
циальной поддержки по 
проезду в пассажирском 
транспорте, в том чис-
ле с применением элек-
тронных транспортных 
карт

Процентов 100 100 100 100

Задача: повышение эффективности организации предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
22 Предоставление мер социальной под-

держки по оплате жилищно-коммунальных 
услуг, оплате услуг вневедомственной 
охраны Почетным гражданам Омской об-
ласти

январь
2013
года

декабрь
2015
года

Отдел жилищных и 
коммунальных льгот 
департамента соци-
альной поддержки 
Министерства (да-
лее – отдел жилищ-
ных и коммунальных 
льгот)

Министерство, 
центры 

5674,15 1561,52 1877,74 2234,89 Удельный вес числа 
граждан, повторно обра-
тившихся в центры 

Процентов 20 20 20 20

23 Предоставление мер социальной под-
держки по оплате жилищно-коммунальных 
услуг работникам образовательных учреж-
дений, пенсионерам, уволенным в связи 
с выходом на пенсию из образовательных 
учреждений

январь
2013
года

декабрь
2015
года

Отдел жилищных и 
коммунальных льгот 

Министерство, 
центры 

1747580,80 497600,00 578482,80 671498,00 Удельный вес числа 
граждан, повторно обра-
тившихся в центры

Процентов 20 20 20 20

24 Предоставление мер социальной под-
держки по оплате жилищно-коммунальных 
услуг многодетным семьям

январь
2013
года

декабрь
2015
года

Отдел жилищных и 
коммунальных льгот 

Министерство, 
центры 

768261,30 223800,00 254549,62 289911,68 Удельный вес числа 
граждан, повторно обра-
тившихся в центры

Процентов 20 20 20 20

25 Предоставление мер социальной под-
держки по оплате жилищно-коммунальных 
услуг ветеранам труда

январь
2013
года

декабрь
2015
года

Отдел жилищных и 
коммунальных льгот 

Министерство, 
центры 

3538803,09 1106300,00 1165428,56 1267074,53 Удельный вес числа 
граждан, повторно обра-
тившихся в центры

Процентов 20 20 20 20

26 Предоставление мер социальной поддерж-
ки по оплате жилищно-коммунальных услуг 
реабилитированным лицам и лицам, при-
знанным пострадавшими от политических 
репрессий

январь
2013
года

декабрь
2015
года

Отдел жилищных и 
коммунальных льгот 

Министерство, 
центры 

458575,24 128540,00 151700,00 178335,24 Удельный вес числа 
граждан, повторно обра-
тившихся в центры

Процентов 20 20 20 20

Задача: повышение эффективности организации предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (далее – субсидия) гражданам с низкими доходами
27 Предоставление гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг

январь
2013
года

декабрь
2015
года

Отдел жилищных 
субсидий депар-
тамента социаль-
ной поддержки Ми-
нистерства (далее 
– отдел жилищных 
субсидий)

Министерство, 
центры 

810891,56 284000,00 234441,76 292449,80 Доля семей, оформив-
ших и получивших субси-
дии, в общем количестве 
семей, обратившихся по 
вопросу предоставления 
субсидий

Процентов 75 75 75 75

Задача: совершенствование организации и административных процедур предоставления отдельным категориям граждан мер социальной поддержки
28 Обучение специалистов центров работе 

с гражданами по вопросам предоставле-
ния мер социальной поддержки в соответ-
ствии с требованиями административных 
регламентов и стандартов предоставле-
ния государственных услуг

январь
2013
года

декабрь
2015
года

Отдел общих соци-
альных выплат, от-
дел по делам вете-
ранов, отдел выплат 
гражданам, имею-
щим детей, отдел 
жилищных субси-
дий, отдел жилищ-
ных и коммуналь-
ных льгот

Министерство, 
центры 

0 0 0 0 Временные затраты на 
принятие решения о на-
значении (отказе в на-
значении) мер социаль-
ной поддержки

Дни 7 7 7 7

Задача: развитие системы контроля полноты и качества предоставления мер социальной поддержки
29 Организация контроля предоставления 

мер социальной поддержки отдельным ка-
тегориям граждан

январь
2013
года

декабрь
2015
года

Отдел общих соци-
альных выплат, от-
дел по делам вете-
ранов, отдел выплат 
гражданам, имею-
щим детей, отдел 
жилищных субси-
дий, отдел жилищ-
ных и коммуналь-
ных льгот

Министерство, 
центры 

0 0 0 0 Число обоснованных жа-
лоб (претензий) граж-
дан в связи с получени-
ем мер социальной под-
держки на 1000 обраще-
ний граждан в центры

Еденица 2 2 2 2

Итого - - - - 16874606,13 5164136,92 5588906,17 6121563,04 х х - - - -

Приложение № 2
к ведомственной целевой программе

«Совершенствование системы предоставления отдельным категориям граждан
 мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством 

российской Федерации и Омской области»
на 2013 – 2015 годы

ОТЧЕТ
о реализации ведомственной целевой программы Министерства труда и социального развития Омской области 

«Совершенствование системы предоставления отдельным категориям граждан мер социальной поддержки, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации и Омской области» на 2013 – 2015 годы за 20__ год

№ п/п

Наименование цели, 
задачи, мероприятия 
ведомственной целе-
вой программы (да-

лее – ВЦП)

Объем финансирования мероприятия ВЦП (тыс. руб.) Целевой индикатор реализации ме-
роприятия ВЦП

Значение целевого индикатора реализации мероприятия ВЦП

Всего
В том числе по годам реализации ВЦП

Всего
В том числе по годам реализации ВЦП

2013 год 2014 год 2015 год
Наименование Единица изме-

рения
2013 год 2014 год 2015 год

план факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт
Цель
Задача

Мероприятие  
Задача

Мероприятие
Итого х х

 
Министр труда и социального развития Омской области                          _______________                           /_________________________/
                       (подпись)                                        (расшифровка подписи)
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Официально
Министерство труда и социального развития 

Омской области
П Р И К А З

от 12 ноября 2012 года                № 61-п
г. Омск

Об организации работы Министерства труда и социального 
развития Омской области по взаимодействию со средствами 

массовой информации
В целях повышения эффективности взаимодействия со средствами массовой информации прика-

зываю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок работы Министерства труда и социального развития  Омской об-

ласти по взаимодействию со средствами массовой информации.
2. Признать утратившими силу:
1) распоряжение Министерства труда и социального развития Омской области от 27 февраля 2008 

года № 62-р «О внесении изменений в распоряжение Министерства труда и социального развития Ом-
ской области от 16 марта 2007 года № 87-р;

2) распоряжение Министерства труда и социального развития Омской области от 5 сентября 2011 
года № 638-р «О мероприятиях по информационному сопровождению деятельности Министерства труда 
и социального развития Омской области, его территориальных органов и государственных учреждений 
Омской области, находящихся в ведении Министерства труда и социального развития Омской области».

Министр М. Ю. ДИТЯТКОВСКИЙ.

Приложение
к приказу Министерства труда и 

социального развития Омской области
от 12 ноября 2012 года № 61-п

ПОРЯДОК
работы Министерства труда и социального развития 
Омской области по взаимодействию со средствами

массовой информации

1. Настоящий Порядок регламентирует про-
цедуру взаимодействия Министерства труда и со-
циального развития Омской области (далее –Ми-
нистерство) со средствами массовой информации 
(далее – СМИ).

2. Официальная позиция по вопросам деятель-
ности Министерства доводится до сведения СМИ 
Министром труда и социального развития Омской 
области (далее – Министр) либо по его поручению 
первым заместителем Министра, заместителями 
Министра, иными работниками Министерства.

Иным работникам Министерства запрещает-
ся допускать публичные высказывания, суждения 
и оценки в СМИ в отношении деятельности Мини-
стерства, других органов государственной власти, 
если это не входит в их должностные обязанности.

работники Министерства представляют дан-
ные о деятельности Министерства по индиви-
дуальным запросам СМИ исключительно по со-
гласованию с Министром, первым заместите-
лем Министра и работником Министерства, от-
ветственным за взаимодействие со СМИ (далее 
– пресс-секретарь).

3. распространение информации о деятельно-
сти Министерства может происходить путем непо-
средственного контакта с представителями СМИ 
в ходе проведения пресс-конференций, круглых 
столов, брифингов, интервью, бесед либо в иной 
форме.

4. Запросы редакций или представителей СМИ 
(далее – запрос), которые поступают в Министер-
ство, его территориальные органы (далее – терри-
ториальные органы) и государственные учрежде-
ния Омской области, находящиеся в ведении Ми-
нистерства (далее – государственные учрежде-
ния), в устном или в письменном виде или по элек-
тронной почте, передаются пресс-секретарю. От-
веты на индивидуальные запросы районных СМИ 
производятся территориальными органами само-
стоятельно, государственными учреждениями – по 
согласованию с территориальным органом, коор-
динирующим их деятельность.

5. Пресс-секретарь вносит Министру предло-
жения по форме предоставления ответа на запрос 
(информационное сообщение, интервью, органи-
зация съемки сюжета по запрашиваемым вопро-
сам, комментарий работника Министерства), при 
необходимости готовит информацию для коммен-
тария Министра, первого заместителя Министра, 
заместителей Министра в СМИ.

После рассмотрения информации и предло-
жений по ответу на запрос на основании поруче-
ния Министра определяется работник Министер-
ства, ответственный за предоставление необходи-
мой информации по направлениям деятельности 
Министерства (далее – уполномоченный работник 
Министерства). Пресс-секретарь организует и ко-
ординирует работу по взаимодействию уполномо-
ченного работника Министерства и представите-
лей СМИ.

6. Материалы, подготовленные для ответа на 
запрос уполномоченным работником Министер-
ства, визируются пресс-секретарем, заместите-
лем Министра, Министром и передаются предста-
вителям СМИ для подготовки журналистских мате-
риалов (статей, очерков, информационных сооб-
щений и т.п.). Запрашиваемые сведения также мо-
гут быть переданы представителям СМИ в устной 

форме уполномоченным работником Министер-
ства.

7. В случае обращения представителей СМИ 
во время проведения мероприятий вне Министер-
ства работники Министерства должны рекомендо-
вать представителям СМИ обратиться в Министер-
ство с запросом и предоставить контактные теле-
фоны пресс-секретаря.

8. руководители структурных подразделений, 
входящих в департамент социального обслужива-
ния Министерства, за исключением начальника от-
дела технических средств реабилитации департа-
мента социального обслуживания Министерства, 
департамент по труду Министерства, за исключе-
нием начальника отдела трудовых ресурсов, ми-
грации и развития кадрового потенциала департа-
мента по труду Министерства, в первый и третий 
четверг месяца представляют пресс-секретарю 
информацию для размещения в СМИ по направле-
ниям своей деятельности.

9. руководители структурных подразделений, 
входящих в департамент демографической и се-
мейной политики, социальной защиты инвали-
дов Министерства, а также руководитель Управ-
ления Министерства по городу Омску во второй и 
четвертый четверг месяца, представляют пресс-
секретарю информацию для размещения в СМИ 
по направлениям своей деятельности.

10. Начальник отдела технических средств ре-
абилитации департамента социального обслужи-
вания Министерства, начальник отдела трудовых 
ресурсов, миграции и развития кадрового потен-
циала департамента по труду Министерства, ру-
ководители структурных подразделений, входя-
щих в департамент социальной поддержки Мини-
стерства, начальник управления аналитического и 
методологического обеспечения Министерства не 
позднее 15 числа текущего месяца представляют 
пресс-секретарю информацию для размещения в 
средствах массовой информации по направлени-
ям своей деятельности. 

11. руководители структурных подразделе-
ний, входящих в правовой департамент Министер-
ства, департамент финансово-экономического 
обеспечения Министерства, департамент ин-
формационных технологий и документообо-
рота Министерства, начальник управления 
организационно-технического обеспечения Мини-
стерства, а также руководители территориальных 
органов и государственных учреждений представ-
ляют пресс-секретарю актуальные сведения по во-
просам своей деятельности при наличии инфор-
мационного повода.

12. Сведения, представляемые структурными 
подразделениями Министерства, территориаль-
ными органами, государственными учреждения-
ми для направления их в СМИ, должны отличать-
ся актуальностью, вызывать общественный инте-
рес, отражать насущные вопросы жителей Омской 
области.

13. Информация для размещения в СМИ пред-
ставляется пресс-секретарю в бумажном и элек-
тронном виде. 

14. руководители департамента социально-
го обслуживания Министерства, департамента по 
труду Министерства, департамента социальной 
поддержки Министерства, департамента демогра-
фической и семейной политики, социальной за-

щиты инвалидов Министерства, начальник управ-
ления организационно-технического обеспечения 
Министерства не позднее 25 числа текущего меся-
ца представляют пресс-секретарю информацию с 
указанием тем и мероприятий на следующий ме-
сяц, подлежащих освещению в СМИ, с кратким по-
яснением их содержания.

15. Пресс-секретарь выполняет следующие 
обязанности:

1) организует подготовку и проведение пресс-
конференций в Министерстве или пресс-студии 
Правительства Омской области, взаимодействие 
Министерства со СМИ, приглашение журналистов, 
распространение пресс-релизов;

2) организует информационное взаимодей-
ствие с Главным управлением по делам печати, те-
лерадиовещания и средств массовых коммуни-
каций Омской области (далее – Главное управле-

ние по делам печати), готовит информацию о де-
ятельности Министерства для размещения на ре-
гиональных и федеральных информационных ре-
сурсах, еженедельно предоставляет по электрон-
ной почте в Главное управление по делам печати, 
редакции СМИ информацию о мероприятиях, ре-
комендуемых к освещению в СМИ;

3) запрашивает и получает от структурных под-
разделений Министерства, территориальных орга-
нов и государственных учреждений необходимые 
информационные материалы для обеспечения пол-
ноты и общедоступности информации о состоянии 
социально-трудовой сферы Омской области;

4) ежемесячно, не позднее 30 числа месяца, 
готовит медиаплан информационного сопрово-
ждения деятельности Министерства;

5) выполняет иные обязанности в соответ-
ствии с должностным регламентом.

Министерство труда и социального развития 
Омской области

П Р И К А З
от 12 ноября 2012 года                 № 62-п
г. Омск

Об утверждении ведомственной целевой программы 
«Обеспечение исполнения государственных функций 

Министерством труда и социального развития Омской области» 
на 2013 – 2015 годы

В целях обеспечения исполнения государственных функций в сфере труда и социальной защиты на-
селения Омской области приказываю:

1. Утвердить ведомственную целевую программу «Обеспечение исполнения государственных функ-
ций Министерством труда и социального развития Омской области» на 2013 – 2015 годы (далее – Про-
грамма).

2. Структурным подразделениям Министерства труда и социального развития Омской области обе-
спечить выполнение мероприятий Программы.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра труда и соци-
ального развития Омской области Е. В. Шипилову.

Министр М. Ю. ДИТЯТКОВСКИЙ.

Приложение 
к приказу Министерства труда

и социального развития Омской области
от 12 ноября 2012 года № 62-п

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Обеспечение исполнения государственных функций 

Министерством труда и социального развития Омской области» 
на 2013 – 2015 годы

ПАСПОРТ
ведомственной целевой программы 

«Обеспечение исполнения государственных функций 
Министерством труда и социального развития Омской области» 

на 2013 – 2015 годы
Наименование субъекта бюд-
жетного планирования

Министерство труда и социального развития Омской области (далее – Ми-
нистерство)

Наименование ведомственной 
целевой программы  

«Обеспечение исполнения государственных функций Министерством труда 
и социального развития Омской области» на 2013 – 2015 годы (далее – Про-
грамма)

Сроки реализации Программы  реализацию Программы планируется осуществить в течение 2013 – 2015 го-
дов

Цель и задачи Программы  Цель: исполнение государственных функций Министерством труда и соци-
ального развития Омской области, предусмотренных Положением о Мини-
стерстве труда и социального развития Омской области, утвержденным Ука-
зом Губернатора Омской области от 23 мая 2008 года № 56. 
Задача 1. Исполнение плана работы Министерства.
Задача 2. Обеспечение исполнения планов работы территориальными орга-
нами Министерства.
Задача 3. Обеспечение исполнения планов работы казенными учреждения-
ми Омской области, находящимися в ведении Министерства (далее – казен-
ные учреждения).
Задача 4. Исполнение запланированных мероприятий в области социальной 
политики, проводимых Министерством

Целевые индикаторы Про-
граммы  

1) степень исполнения  плана работы Министерства;
2) степень исполнения планов работы территориальными органами Мини-
стерства;
3) степень исполнения планов работы казенными учреждениями;
4) степень выполнения запланированных мероприятий в области социаль-
ной политики, проводимых Министерством

Объемы и источники     финан-
сирования Программы в целом 
и по годам ее реализации

Общая сумма затрат из областного бюджета на реализацию Программы со-
ставляет 2239387,43 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 773820,28 тыс. рублей;
2014 год – 730219,14 тыс. рублей;
2015 год – 735348,01 тыс. рублей 

Ожидаемые результаты реали-
зации Программы

В результате реализации Программы ожидается:
1) 100-процентное исполнение плана работы Министерства;
2) 100-процентное исполнение планов работы территориальными органами 
Министерства;
3) 100-процентное исполнение планов работы казенными учреждениями;
4) 100-процентное выполнение запланированных мероприятий в области 
социальной политики, проводимых Министерством
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Официально
1. Содержание проблемы

1. Перед Министерством стоит ряд задач, на-
правленных на выполнение распоряжения Прави-
тельства Омской области от 10 февраля 2012 года 
№ 22-рп «Об основных итогах работы Правитель-
ства Омской области в 2011 году и Плане действий 
Правительства Омской области по социально-
экономическому развитию Омской области на 
2012 год» и постановления коллегии Министерства 
от 17 февраля 2012 года № 1-пк «Об итогах работы 
Министерства труда и социального развития Ом-
ской области в 2011 году и задачах на 2012 год», 
а также определенных в Докладе о результатах и 
основных направлениях деятельности Министер-
ства труда и социального развития Омской обла-
сти на 2010 – 2012 годы, утвержденном приказом 
Министерства от 5 февраля 2010 года № 8-п.

2. Территориальные органы Министерства 
обеспечивают проведение на территории муници-
пальных районов Омской области государствен-
ной политики в области труда и социальной защи-
ты населения Омской области, а также являются 
органом опеки и попечительства в отношении со-
вершеннолетних граждан. С 2011 года функции 
выплатного блока, ранее выполнявшиеся терри-
ториальными органами Министерства, исполняют 
созданные казенные учреждения – центры соци-
альных выплат и материально-технического обе-
спечения (далее – центры выплат).

Кроме того, территориальные органы Мини-
стерства: 

1) осуществляют контроль, координацию и ме-
тодическое обеспечение государственных учреж-
дений социального обслуживания населения Ом-
ской области;

2) содействуют развитию системы социальной 
защиты населения Омской области, включающей 
предоставление мер социальной поддержки от-
дельным категориям граждан, социального обслу-
живания проживающим на территории Омской об-
ласти гражданам, находящимся в трудной жизнен-
ной ситуации, а также государственной социаль-
ной помощи малоимущим семьям и малоимущим 
одиноко проживающим гражданам;

3) проводят мероприятия по обеспечению со-
циальных гарантий в сфере социальной защиты 
семьи, женщин, детей, граждан пожилого возрас-
та и ветеранов, инвалидов, граждан, уволенных с 
военной службы, и членов их семей.

3. В 2011 году в целях обеспечения оптимальных 
организационно-технических условий для функцио-
нирования территориальных органов Министерства, 
государственных учреждений Омской области, нахо-
дящихся в ведении Министерства (далее – государ-
ственные учреждения), проведена работа по разгра-
ничению прав в отношении объектов недвижимого 
и движимого имущества, находящихся в пользова-
нии территориальных органов Министерства и цен-
тров выплат. В результате реализации данных меро-
приятий укреплена материально-техническая база, 
улучшены условия размещения центров выплат, обе-
спечено исполнение бюджетных расходных обяза-
тельств по оплате коммунальных услуг, выполнены 
в полном объеме нормативные требования бюджет-
ного законодательства и законодательства об иму-
щественных отношениях, связанных с содержани-
ем и эксплуатацией используемых объектов недви-
жимого имущества.

Также в Министерстве проводились меропри-
ятия по дальнейшему развитию информационных 
технологий в отрасли, нацеленных на обеспечение 
адресности и персонифицированного учета пре-
доставления мер социальной поддержки, а также 
снижения трудозатрат при их оказании. 

4. Во исполнение Федерального закона от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных услуг и муниципаль-
ных услуг» Министерство определено уполномо-
ченным органом исполнительной власти Омской 
области по внедрению универсальной электрон-
ной карты (далее – УЭК) на территории Омской об-
ласти. С помощью УЭК можно будет получать госу-
дарственные и муниципальные услуги в электрон-
ной форме с использованием информационных 
киосков, персональных компьютеров, оснащенных 
считывателем УЭК, мобильных устройств. УЭК так-
же будет приниматься на всех видах общественно-
го транспорта на территории Омской области.

Продолжено совершенствование деятельно-
сти казенного учреждения Омской области «Мно-
гофункциональный центр предоставления госу-
дарственных услуг» (далее – МФЦ). В целях по-

вышения качества информационного обслужива-
ния граждан при получении государственных услуг 
в системе социальной защиты населения Омской 
области создана справочно-консультационная 
служба МФЦ, объединившая ранее существовав-
шие в Министерстве разрозненные службы спра-
вочного консультирования. Во всех помещениях 
МФЦ установлены информационные стенды и ин-
формационные киоски, где представлены сведе-
ния обо всех государственных услугах, предостав-
ляемых в МФЦ.

С 1 января 2012 года введена в эксплуата-
цию система накопительного учета поездок в го-
родском сообщении для всех льготных категорий 
граждан, кроме граждан, которым предоставлено 
безлимитное количество поездок.

В конце 2011 года осуществлен переход на бо-
лее качественную и экономную связь через муль-
тисервисную связь Правительства Омской обла-
сти, что позволит сэкономить более 7 млн. руб. в 
год. Произведена настройка сетевого и программ-
ного обеспечения Министерства и государствен-
ных учреждений.

В целях повышения мотивации деятельности 
работников социальной сферы, формирования 
корпоративного духа в 2011 году были проведены 
конкурсы профессионального мастерства и другие 
мероприятия социальной политики.

Выполнение намеченных мероприятий Про-
граммы будет способствовать созданию условий 
для бесперебойного исполнения Министерством 
государственных функций в сфере труда и соци-
альной защиты населения Омской области и даль-
нейшего совершенствования социальной отрасли.

2. Цель и основные задачи Программы
5. Целью Программы является исполнение го-

сударственных функций Министерством, преду-
смотренных Положением о Министерстве, утверж-
денным Указом Губернатора Омской области от 23 
мая 2008 года № 56. 

6. Для достижения цели необходимо решение 
следующих задач:

1) исполнение плана работы Министерства;
2) обеспечение исполнения планов работы 

территориальными органами Министерства;
3) обеспечение исполнения планов работы ка-

зенными учреждениями;
4) исполнение запланированных мероприятий 

в области социальной политики, проводимых Ми-
нистерством.

3. Описание целевых индикаторов и ожидаемых 
результатов реализации Программы

7. Для ежегодной оценки эффективности реа-
лизации Программы используются следующие це-
левые индикаторы:

1) степень исполнения плана работы Мини-
стерства (проценты).

Значение целевого индикатора определяется 
как отношение числа исполненных мероприятий 
плана работы Министерства к общему числу ме-
роприятий, содержащихся в плане работы Мини-
стерства;

2) степень исполнения планов работы терри-
ториальными органами Министерства (проценты).

Значение целевого индикатора определяет-
ся как отношение числа  территориальных органов 
Министерства, обеспечивших исполнение квар-
тальных планов работы, к общему числу террито-
риальных органов Министерства;

3) степень исполнения планов работы казен-
ными учреждениями (проценты).

Значение целевого индикатора определяется 
как отношение числа  казенных учреждений, обе-
спечивших исполнение квартальных планов рабо-
ты, к общему числу казенных учреждений;

4) степень выполнения запланированных ме-
роприятий в области социальной политики, прово-
димых Министерством (проценты).

Значение целевого индикатора рассчитывает-
ся по следующей формуле:

Nз = Nф / Nп x 100, где:

Nз – степень выполнения запланированных 
мероприятий в области социальной политики, про-
цент;

Nф – значение фактического выполнения ме-
роприятий в области социальной политики;

Nп – значение планового выполнения меро-
приятий в области социальной политики.

расчет целевых индикаторов осуществляется 
по итогам исполнения Программы за отчетный фи-
нансовый год и в целом после завершения реали-
зации Программы.

8. В результате реализации Программы ожи-
дается:

1) 100-процентное исполнение плана работы 
Министерства;

2) 100-процентное исполнение планов работы 
территориальными органами Министерства;

3) 100-процентное исполнение планов работы 
казенными учреждениями;

4) 100-процентное выполнение запланирован-
ных мероприятий в области социальной политики, 
проводимых Министерством.

4. Срок реализации Программы
9. Срок реализация Программы составляет 3 

года (2013 – 2015 годы). 

5. Перечень мероприятий Программы
10. Перечень программных мероприятий при-

веден в приложении № 1 к настоящей Программе.
Перечень мероприятий включает в себя ряд 

мероприятий, направленных на обеспечение ис-
полнения государственных функций Министер-
ством.

6. Объем и источники финансирования, 
обоснование 

потребности в необходимых ресурсах
11. Программа реализуется за счет средств 

областного бюджета в пределах бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных Министерству в об-
ластном бюджете на соответствующий финансо-
вый год. Объем финансирования на период дей-
ствия Программы составляет 2239387,43 тыс. ру-
блей, в том числе:

– 2013 год – 773820,28 тыс. рублей;
– 2014 год – 730219,14 тыс. рублей;
– 2015 год – 735348,01 тыс. рублей.
распределение объемов финансирования по 

каждому мероприятию программы приведено в 
приложении № 1 к настоящей Программе. 

В случае недостаточного финансирования 
Программы мероприятия будут реализованы не в 
полном объеме, что повлияет на достижение всех 
целевых индикаторов Программы.

7. Система управления реализацией Программы
12. Общий контроль реализации программы 

со стороны Министерства осуществляет замести-
тель Министра труда и социального развития Ом-
ской области, координирующий деятельность де-
партамента финансово-экономического обеспе-
чения Министерства.

13. Исполнителями, ответственными за испол-
нение достижения целевых индикаторов мероприя-
тий программы, со стороны Министерства являются:

1) управление организационно-технического 
обеспечения Министерства:

– степень исполнения плана работы Мини-
стерства (совместно со структурными подразде-
лениями Министерства);

– степень исполнения планов работы террито-
риальными органами Министерства (совместно с 
территориальными органами Министерства);

– степень исполнения планов работы казенны-
ми учреждениями (совместно с отделом общих со-
циальных выплат департамента социальной под-
держки Министерства (далее – отдел общих со-
циальных выплат), отделом программного сопро-
вождения департамента информационных техно-
логий и документооборота Министерства (далее 
– отдел программного сопровождения));

2) отдел сводного планирования департамен-
та финансово-экономического обеспечения Мини-
стерства (далее – отдел сводного планирования):

– степень выполнения запланированных меро-
приятий в области социальной политики, проводи-
мых Министерством (совместно со структурными 
подразделениями Министерства);

3) отдел общих социальных выплат:
– степень исполнения планов работы казен-

ными учреждениями (совместно с управлением 
организационно-технического обеспечения, отде-
лом программного сопровождения);

4) отдел программного сопровождения:
– степень исполнения планов работы казен-

ными учреждениями (совместно с управлением 
организационно-технического обеспечения, отде-
лом общих социальных выплат). 

14. Исполнителями, ответственными за ре-
ализацию мероприятий Программы со сторо-
ны уполномоченных государственных учрежде-
ний Омской области, находящихся в ведении Ми-
нистерства, являются руководители казенных 
учреждений.

15. В целях обеспечения достижения значений 
целевых индикаторов мероприятий программы, 
повышения эффективности управленческой дея-
тельности, направленной на стабильное функцио-
нирование и развитие сферы труда и социальной 
защиты населения Омской области, усиление от-
ветственности и исполнительской дисциплины ра-
ботников Министерства, осуществляется плани-
рование работы Министерства, структурных под-
разделений Министерства и территориальных ор-
ганов Министерства на основании регламента Ми-
нистерства, утвержденного распоряжением Мини-
стерства от 28 августа 2008 года № 395-р.

16. Структурные подразделения Министерства 
ежеквартально, в срок до 5 числа первого месяца 
квартала, следующего за отчетным, представляют:

1) в управление организационно-технического 
обеспечения Министерства, информацию (отчет) 
о выполнении плана работы Министерства;

2) в отдел сводного планирования информа-
цию (отчет) о выполнении мероприятий в области 
социальной политики.

17. Управление организационно-технического 
обеспечения Министерства ежеквартально, в срок 
до 20 числа первого месяца квартала, следующе-
го за отчетным, представляет информацию в отдел 
сводного планирования:

1) по исполнению плана работы Министерства;
2) по исполнению планов работы территори-

альными органами;
3) по исполнению планов работы казенными 

учреждениями в части своей компетенции.
18. Отдел общих социальных выплат и отдел 

программного сопровождения ежеквартально, в 
срок до 20 числа первого месяца квартала, следу-
ющего за отчетным, представляют информацию 
по исполнению планов работы казенными учреж-
дениями в части своей компетенции в отдел свод-
ного планирования.

19. Отдел сводного планирования ежеквар-
тально, в срок до 30 числа первого месяца кварта-
ла, следующего за отчетным, представляет инфор-
мацию о ходе реализации мероприятий програм-
мы Министру труда и социального развития Ом-
ской области.

20. Структурные подразделения Министерства 
ежегодно, в срок до 20 января года, следующего за 
отчетным, представляют:

1) в управление организационно-технического 
обеспечения Министерства информацию (отчет) о 
выполнении плана работы Министерства;

2) в отдел сводного планирования информа-
цию (отчет) о выполнении мероприятий в области 
социальной политики.

21. Управление организационно-технического 
обеспечения Министерства в срок до 30 января 
года, следующего за отчетным, представляет ин-
формацию в отдел сводного планирования:

1) по исполнению плана работы Министерства;
2) по исполнению планов работы территори-

альными органами;
3) по исполнению планов работы казенными 

учреждениями в части своей компетенции.
22. Отдел общих социальных выплат и отдел 

программного сопровождения ежегодно, в срок 
до 20 января года, следующего за отчетным, пред-
ставляют информацию по исполнению планов ра-
боты казенными учреждениями в части своей ком-
петенции в отдел сводного планирования.

23. Отдел сводного планирования ежегодно, в 
сроки составления проекта областного бюджета, 
ежегодно устанавливаемые Правительством Ом-
ской области, сводит и представляет в Министер-
ство финансов Омской области и Министерство 
экономики Омской области на согласование ре-
зультаты оценки эффективности реализации про-
граммы вместе с пояснительной запиской к ним и 
отчет о реализации программы по форме согласно 
приложению № 2 к настоящей программе.

24. Внесение изменений в программу осу-
ществляется по согласованию с Министерством 
финансов Омской области в случае планируемого 
изменения объемов финансирования программы, 
с Министерством экономики Омской области – в 
случае изменения целей, задач и ожидаемых ре-
зультатов реализации программы.

Приложение №1
к ведомственной целевой программе

«Обеспечение исполнения государственных
функций Министерством труда и социального

развития Омской области» на 2013 – 2015 годы

МЕРОПРИЯТИЯ
ведомственной целевой программы «Обеспечение исполнения государственных функций Министерством труда и социального 

развития Омской области» на 2013 – 2015 годы

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

ведомственной  целевой 
программы 

(далее – ВЦП)

Срок реализации 
мероприятия ВЦП

Ответственный исполнитель за 
реализацию мероприятия ВЦП

Организации, участву-
ющие в реализации 
мероприятия ВЦП

Объем финансирования мероприятия ВЦП 
(тысяч рублей)

Целевые индикаторы реализации мероприятия ВЦП

Наименование
Единица 
измере-

ния

Значение

с
(месяц/

год)

по
(месяц/ 

год)
Всего

в том числе по годам реализа-
ции ВЦП

Всего

в том числе по годам 
реализации ВЦП

1-й год 2-й год
3-й 
год

1-й 
год

2-й 
год

3-й 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Цель: исполнение государственных функций Министерством труда и социального развития Омской области, предусмотренных Положением о    Министерстве труда и социального развития Омской области, утвержденным Ука-
зом Губернатора Омской области от 23 мая 2008 года № 56   
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Официально
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Задача: исполнение плана работы Министерства

1. Обеспечение исполнения 
государственных функ-
ций  Министерством тру-
да и социального разви-
тия  Омской области (да-
лее – Министерство)

январь 
2013

декабрь 
2015

Управление организационно-
технического обеспечения Ми-
нистерства,
структурные подразделения Ми-
нистерства

Министерство 423354,86 138590,41 142206,70 142557,75 Степень исполнения 
плана работы Мини-
стерства

проценты 100 100 100 100

Задача: обеспечение исполнения планов работы территориальными органами Министерства

2. Обеспечение исполнения 
государственных функций 
территориальными орга-
нами Министерства

январь 
2013

декабрь
2015

Управление организационно-
технического обеспечения Ми-
нистерства

Министерство, террито-
риальные органы Мини-
стерства

353968,60 116209,61 118865,41 118893,58 Степень исполнения 
планов работы терри-
ториальными органами 
Министерства

проценты 100 100 100 100

Задача: обеспечение исполнения планов работы казенными учреждениями Омской области, находящимися в ведении Министерства

3. Обеспечение исполнения 
государственных функций 
казенными учреждения-
ми Омской области, нахо-
дящимися в ведении Ми-
нистерства (далее – казен-
ные учреждения)

январь 
2013

декабрь 
2015

Управление организационно-
технического обеспечения Ми-
нистерства,
отдел общих социальных вы-
плат департамента социальной 
поддержки Министерства (да-
лее – отдел общих социальных 
выплат),
отдел программного сопрово-
ждения департамента информа-
ционных технологий и докумен-
тооборота Министерства

Министерство, казен-
ные учреждения 

1443161,27 515904,56 461333,33 465923,38 Степень исполнения  
планов работы казен-
ными учреждениями

проценты 100 100 100 100

Задача: исполнение запланированных мероприятий в области социальной политики, проводимых Министерством

4. Мероприятия в области 
социальной политики, про-
водимые Министерством

январь 
2013

декабрь 
2015

Управление организационно-
технического обеспечения Ми-
нистерства,
структурные подразделения Ми-
нистерства

Министерство, террито-
риальные органы Мини-
стерства; государствен-
ные учреждения Омской 
области, находящиеся в 
ведении Министерства 

18902,70 3115,70 7813,70 7973,30 Степень выполнения 
запланированных ме-
роприятий в области 
социальной полити-
ки, проводимых Мини-
стерством 

проценты 100 100 100 100

Итого - - - 2239387,43 773820,28 730219,14 735348,01 Х   Х - - - -

Приложение № 2
к ведомственной целевой программе

«Обеспечение исполнения государственных функций Министерством труда 
и социального развития Омской области» на 2013 ¬ 2015 годы

ОТЧЕТ
о реализации ведомственной целевой программы Министерства труда и социального развития Омской области «Обеспечение 

исполнения государственных функций Министерством труда и социального развития Омской области» на 2013 – 2015 годы
за 20__ год

№ п/п

Наименование цели, 
задачи, мероприятия 
ведомственной целе-
вой программы (да-

лее – ВЦП)

Объем финансирования мероприятия ВЦП (тыс. руб.) Целевой индикатор реализа-
ции мероприятия ВЦП

Значение целевого индикатора реализации мероприятия ВЦП

Всего
В том числе по годам реализации ВЦП

Всего
В том числе по годам реализации ВЦП

2013 год 2014 год 2015 год

Наименование

Еди-
ница 

изме-
рения

2013 год 2014 год 2015 год

план факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт

Цель

Задача

Мероприятие  

Задача

Мероприятие

Итого х х

 
Министр труда и социального развития Омской области  _______________             /_________________________/
       (подпись)                             (расшифровка подписи)

Министерство труда и социального развития 
Омской области

ПРИКАЗ
от 12 ноября 2012 года                                        № 63-п
г. Омск

О порядке представления бюджетной, бухгалтерской отчетности 
в Министерство труда и социального развития Омской области

В соответствии с абзацем первым пункта 4 Инструкции о порядке составления и представления годо-
вой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы российской Фе-
дерации, утвержденной приказом Министерства финансов российской Федерации от 28 декабря 2010 
года № 191н, абзацами первым, вторым пункта 6 Инструкции о порядке составления, представления го-
довой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автоном-
ных учреждений, утвержденной приказом Министерства финансов российской Федерации от 25 марта 
2011 года № 33н, приказываю

1. Утвердить прилагаемый Порядок представления бюджетной, бухгалтерской отчетности в Мини-
стерство труда и социального развития Омской области (далее – Порядок).

2. руководителям территориальных органов Министерства труда и социального развития Омской об-
ласти (далее – Министерство), казенных, бюджетных, автономных учреждений Омской области, в отно-
шении которых Министерство осуществляет функции и полномочия учредителя, обеспечить представле-
ние в Министерство бюджетной, бухгалтерской отчетности по состоянию на 1 октября  2012 года и после-
дующие периоды в соответствии с Порядком.

3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования 
и распространяется на отношения, возникшие с 1 октября 2012 года.

Министр  М. Ю. ДИТЯТКОВСКИЙ.

Приложение 
                                                                 к приказу Министерства 

                                                                          труда и социального развития
                                                   Омской области

                                                                    от 12.11.2012 г. № 63-п

ПОРЯДОК
представления бюджетной, бухгалтерской отчетности 

в Министерство труда и социального развития Омской области

1. Общие положения
1. Порядок определяет правила представле-

ния бюджетной, бухгалтерской отчетности терри-
ториальными органами Министерства труда и со-
циального развития Омской области (далее – тер-
риториальные органы, Министерство), казенными, 
бюджетными, автономными учреждениями Ом-
ской области, в отношении которых Министерство 
осуществляет функции и полномочия учредителя 
(далее – государственные учреждения).

2. бухгалтерская и бюджетная отчетность (да-
лее – отчетность) представляется в Министерство 
в виде электронного документа путем переда-
чи по телекоммуникационным каналам связи (да-
лее – электронный вид), по формам, утвержден-
ным приказами Министерства финансов россий-
ской Федерации от 28 декабря 2010 года № 191н 
«Об утверждении Инструкции о порядке составле-
ния и представления годовой, квартальной и ме-
сячной отчетности об исполнении бюджетов бюд-
жетной системы российской Федерации» (да-
лее – Инструкция № 191н), от 25 марта 2011 года 
№ 33н «Об утверждении Инструкции о порядке со-
ставления, представления годовой, квартальной 
бухгалтерской отчетности государственных (муни-
ципальных) бюджетных и автономных учреждений» 
(далее – Инструкция № 33н).

3. Территориальные органы и государствен-
ные учреждения в электронном виде представля-
ют в Министерство отчетность, подписанную элек-
тронными подписями (далее – ЭП) руководителя и 
главного бухгалтера территориального органа, го-
сударственного учреждения, без представления 
отчетности на бумажных носителях. 

4. Отчетность, сформированная в электронном 
виде в программном продукте, применяемом Ми-
нистерством для составления сводной отчетности 
(далее – Свод), подписанная надлежащим количе-
ством ЭП, признается Министерством равнознач-
ной бумажному документу, подписанному соб-
ственноручными подписями.

5. Организацию, мониторинг и методиче-

ское сопровождение Свода ведет отдел бухгал-
терской отчетности департамента финансово-
экономического обеспечения Министерства (да-
лее – отдел бухгалтерской отчетности).

6. Техническое сопровождение Свода осу-
ществляет казенное учреждение Омской области 
«Омский областной информационный центр» (да-
лее – КУ ОИЦ). 

2. Технические требования к формированию 
отчетности

7. Отчетность формируется в Своде и выгружа-
ется в файловом формате *.xml. Полученный файл 
загружается  в программу Свод и подписывает-
ся ЭП руководителя и главного бухгалтера терри-
ториального органа или государственного учреж-
дения.

8. Вход в Свод осуществляется по логину и па-
ролю. реестр логинов и паролей ведет отдел си-
стемного и сетевого обеспечения департамента 
информационных технологий и документооборота 
Министерства (далее – отдел системного и сете-
вого обеспечения).

9. При подписании отчетности используются 
ЭП, выданные государственным удостоверяющим 
центром Министерства промышленной политики, 
связи и инновационных технологий Омской обла-
сти (далее – ГУЦ).

10. Сохранность ЭП и защита компьютеров от 
несанкционированного доступа, на которых уста-
новлены средства криптографической защиты ин-
формации (далее  – СКЗИ), осуществляются вла-
дельцем ЭП и администратором безопасности ин-
формации в соответствии с эксплуатационной до-
кументацией на СКЗИ и требованиями норматив-
ных документов по защите информации согласно 
федеральному законодательству.

11. Порядок получения, плановой смены, отзы-
ва ЭП производится в соответствии с инструкция-
ми ГУЦ.

12. При получении или плановой смене ЭП 
в ГУЦ открытый ключ подписи (далее – ОКП) пе-
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Официально
редается в отдел системного и сетевого обе-
спечения или направляется электронной почтой 
по двум адресам: jkunc@mintrud.omskportal.ru и 
oklimenko@mintrud.omskportal.ru. 

13. Отдел системного и сетевого обеспечения 
в течение трех рабочих дней после получения ОКП 
вводит его в Свод для подтверждения подлинности 
ЭП при его аутентификации. 

3. Формы и сроки сдачи отчетности 
14. Территориальные органы, государствен-

ные учреждения составляют и представляют от-
четность по формам согласно Инструкциям  
№ 191н, 33н.

15. В соответствии с пунктом 2 Инструкции 
191н бюджетная отчетность составляется терри-
ториальными органами, казенными учреждениями 
Омской области, в отношении которых Министер-
ство осуществляет функции и полномочия учреди-
теля, на следующие даты: месячная – на первое 
число месяца, следующего за отчетным, кварталь-
ная – по состоянию на 1 апреля, 1 июля и 1 октября 
текущего года, годовая – на 1 января года, следую-
щего за отчетным.

16. В соответствии с пунктом 2 Инструкции 33н 
бухгалтерская отчетность составляется бюджет-
ными и автономными учреждениями Омской обла-
сти, в отношении которых Министерство осущест-
вляет функции и полномочия учредителя, на следу-
ющие даты: квартальная – по состоянию на 1 апре-
ля, 1 июля и 1 октября текущего года, годовая – на 
1 января года, следующего за отчетным.

17. В соответствии с пунктом 8 Инструк-
ции 191н и пунктом 10 Инструкции 33н в случае, 
если все показатели, предусмотренные форма-
ми отчетности, не имеют числового значения, та-
кая форма отчетности не составляется и в соста-
ве отчетности за отчетный период в электронном 
виде не представляется. Информация о формах, 
не имеющих числовых показателей, подлежит от-
ражению в пояснительной записке к отчетности за 
отчетный период.

18. Отчетность представляется территориаль-
ными органами, государственными учреждени-
ями в Министерство за 2 рабочих дня до оконча-
ния срока, установленного графиком сдачи отчет-
ности, утвержденным распоряжением Министер-
ства.

4. Действия территориальных органов, 
государственных учреждений и Министерства 

по передаче и приему отчетности
19. После выгрузки отчетности в Свод терри-

ториальный орган, государственное учреждение 
производят проверку представленной им отчет-
ности на соответствие требованиям к ее состав-
лению и представлению, установленным Инструк-
циями № 191н и 33н, настоящим Порядком, на за-
полнение всех обязательных реквизитов, выполня-
ют внутридокументный и межформенный контроль 
всей отчетности.

20. Если при выгрузке отчетности в Свод оста-
лись незаполненными некоторые реквизиты отчет-
ности, территориальному органу, государственно-

му учреждению необходимо с помощью ручного 
ввода восстановить утерянные реквизиты. 

21. Министерство при получении отчетно-
сти от территориального органа, государственно-
го учреждения направляет уведомление о посту-
плении электронного документа в виде протокола 
входного контроля и обработки экземпляров отче-
тов с указанием даты получения отчетности. 

22. В случае выявления ошибок, допущен-
ных территориальным органом, государственным 
учреждением в представленной отчетности, спе-
циалист отдела бухгалтерской отчетности Мини-
стерства, осуществляющий прием и проверку от-
четности, ставит статус «Отклонен» и оставляет со-
ответствующий комментарий к отчету о допущен-
ных ошибках.

23. Исправления вносятся территориальным 
органом, государственным учреждением не позд-
нее 1 рабочего дня, следующего за днем получе-
ния статуса «Отклонен», согласно оставленным 
комментариям к отчету специалистом отдела бух-
галтерской отчетности, осуществляющего провер-
ку представленной отчетности.

24. При соответствии отчетности всем требо-
ваниям, установленным Инструкциями № 191н и 
33н, настоящему Порядку специалист отдела бух-
галтерской отчетности Министерства присваивает 
статус отчету «Утвержден».

25. Днем сдачи отчетности считается дата 
присвоения Министерством статуса «Утвержден» 
всем формам отчетности территориального орга-
на, государственного учреждения, входящим в со-
став месячной, квартальной, годовой отчетности.

5. Хранение отчетности территориальных органов, 
государственных учреждений

26. По окончании отчетного периода на осно-
вании служебной записки отдела бухгалтерской 
отчетности специалисты КУ ОИЦ создают резерв-
ную копию базы данных отчетности на сервере 
Министерства с проверкой целостности базы и 
делают дополнительную копию на отчуждаемый 
носитель. Копия базы на отчуждаемом носите-
ле передается на хранение в отдел системного и 
сетевого обеспечения. Учет резервных копий баз 
данных отчетности ведется в журнале учета баз 
данных в отделе системного и сетевого обеспе-
чения.

27. Срок хранения резервных копий баз данных 
месячной отчетности составляет 1 год, после чего 
составляется акт на уничтожение баз данных.

28. Срок хранения резервных копий баз данных 
квартальной отчетности составляет 5 лет, после 
чего составляется акт на уничтожение баз данных.

29. Срок хранения резервных копий баз данных 
годовой отчетности территориальных органов, го-
сударственных учреждений составляет 5 лет, по-
сле чего составляется акт на уничтожение баз дан-
ных.

30. Территориальные органы, государствен-
ные учреждения осуществляют постоянное хра-
нение годовой отчетности на бумажном носителе 
в соответствии с требованиями законодательства 
об архивной деятельности. 

Министерство труда и социального развития 
Омской области

П Р И К А З
от 13 ноября 2012 года                                                                          № 64-п
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства труда
 и социального развития Омской области 

от 13 июля 2011 года № 70-п
Внести в приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 13 июля 2011 года 

№ 70-п «Об утверждении ведомственной целевой программы «развитие кадрового потенциала терри-
ториальных органов Министерства труда и социального развития Омской области и государственных 
учреждений Омской области, находящихся в ведении Министерства труда и социального развития Ом-
ской области» на 2011 – 2013 годы» следующие изменения:

1) в названии, пункте 1 слова «2011 – 2013 годы» заменить словами «2011 год»;
2) приложение «Ведомственная целевая программа «развитие кадрового потенциала территориаль-

ных органов Министерства труда и социального развития Омской области и государственных учрежде-
ний Омской области, находящихся в ведении Министерства труда и социального развития Омской обла-
сти» на 2011 – 2013 годы» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Министр М. Ю. ДИТЯТКОВСКИЙ.

Приложение
к приказу Министерства труда и

социального развития Омской области
от 13 ноября 2012 года № 64-п

«Приложение
к приказу Министерства труда и социального развития Омской области 

от 13 июля 2011 года № 70-п

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Развитие кадрового потенциала территориальных органов 

Министерства труда и социального развития Омской области 

и государственных учреждений Омской области, находящихся 
в ведении Министерства труда и социального развития 

Омской области» на 2011 год

ПАСПОРТ
ведомственной  целевой  программы  «Развитие  кадрового  
потенциала территориальных органов Министерства труда 
и социального развития Омской области и государственных 

учреждений Омской области, находящихся в ведении 
Министерства труда и социального развития 

Омской области» на 2011 год

Наименование субъекта бюджет-
ного планирования Омской об-
ласти

Министерство труда и социального развития Омской области (далее – 
Министерство)

Наименование ведомственной це-
левой программы

«развитие кадрового потенциала территориальных органов Министер-
ства труда и социального развития Омской области и государственных 
учреждений Омской области, находящихся в ведении Министерства тру-
да и социального развития Омской области» на 2011 год (далее – про-
грамма)

Сроки реализации программы 2011 год

Цель и задачи программы Цель: формирование кадрового потенциала как важнейшего интеллекту-
ального и профессионального ресурса, обеспечивающего эффективное 
функционирование и развитие территориальных органов Министерства 
и  государственных учреждений, находящихся в ведении Министерства 
(далее – государственные учреждения).
Задача: развитие системы повышения квалификации руководителей и 
специалистов территориальных органов Министерства и государствен-
ных учреждений с учетом фактических потребностей

Целевые индикаторы программы Доля руководителей и специалистов территориальных органов Мини-
стерства и государственных учреждений, получивших дополнительное 
профессиональное образование, в общем количестве руководителей и 
специалистов территориальных органов Министерства и государствен-
ных учреждений (%)

Объемы и источники финансиро-
вания программы в целом и по го-
дам ее реализации

Общий объем финансирования программы за счет средств областного 
бюджета составляет 141,5 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализа-
ции программы

Увеличение доли руководителей и специалистов территориальных орга-
нов Министерства и государственных учреждений, получивших дополни-
тельное профессиональное образование, в общем числе руководителей 
и специалистов территориальных органов Министерства и государствен-
ных учреждений, до 0,4 %

I. Содержание проблемы
1. Программа определяет основные направле-

ния кадровой политики Министерства в сфере по-
вышения квалификации руководителей и специа-
листов территориальных органов Министерства и 
государственных учреждений.

Одним из важнейших элементов профессио-
нальной деятельности является повышение ква-
лификации персонала путем получения специаль-
ных и новых знаний. Полученные знания в учебных 
учреждениях Омской области должны периодиче-
ски пополняться. Получение указанных знаний на-
правлено на устранение «устаревания» ранее по-
лученных специальных знаний.

реализация программы позволит решить за-
дачи квалифицированного оказания государствен-
ных услуг населению.

II. Цель и основные задачи программы
2. Целью программы является формирова-

ние кадрового потенциала как важнейшего интел-
лектуального и профессионального ресурса, обе-
спечивающего эффективное функционирование и 
развитие территориальных органов Министерства 
и государственных учреждений.

3. Основной задачей программы являет-
ся развитие системы повышения квалификации 
руководителей и специалистов территориаль-
ных органов Министерства и государственных 
учреждений с учетом фактических потребностей 
отрасли.

III. Описание целевых индикаторов и ожидаемых 
результатов программы

4. Для ежегодной оценки эффективности реа-
лизации программы используется целевой инди-
катор – доля руководителей и специалистов тер-
риториальных органов Министерства и государ-
ственных учреждений, получивших дополнитель-
ное профессиональное образование, в общем ко-
личестве руководителей и специалистов террито-
риальных органов Министерства и государствен-
ных учреждений.

Значение целевого индикатора определяется 
как отношение числа руководителей и специали-
стов территориальных органов Министерства и го-
сударственных учреждений, получивших дополни-
тельное профессиональное образование, к обще-
му числу руководителей и специалистов террито-
риальных органов Министерства и государствен-
ных учреждений.

При расчете значения целевого индикатора 
используются данные ежегодного мониторинга ка-
дрового состава в государственных учреждениях, 
проводимого Министерством.

расчет целевых индикаторов осуществляется 
по итогам исполнения программы за отчетный фи-
нансовый год и в целом после завершения реали-
зации программы.

5. В результате реализации программы ожида-
ется увеличение числа руководителей и специали-
стов территориальных органов Министерства и го-
сударственных учреждений, получивших дополни-
тельное профессиональное образование, в общем 

числе руководителей и специалистов территори-
альных органов Министерства и государственных 
учреждений, до 0,4 процента (по сравнению с 2010 
годом).

IV. Срок реализации программы
6. Срок реализации программы составляет  

1 год (2011 год).

V. Перечень и описание мероприятий 
программы

7. В ходе реализации программы планируется 
финансирование расходов, связанных с выполне-
нием мероприятий по повышению квалификации 
руководителей и специалистов территориальных 
органов Министерства и государственных учреж-
дений.

Перечень программных мероприятий при-
веден в приложении к программе, определен на 
основе предварительного анализа состояния ка-
дрового потенциала в территориальных органах 
Министерства и государственных учреждениях и 
предусматривает организацию повышения квали-
фикации руководителей и специалистов террито-
риальных органов Министерства и государствен-
ных учреждений.

Мероприятие направлено на развитие кадро-
вого потенциала территориальных органов Мини-
стерства и государственных учреждений.

VI. Объемы и источники финансирования 
программы

8. Финансирование мероприятия программы 
предусматривается из средств областного бюдже-
та. Объем финансирования на период реализации 
программы составляет 141,5 тыс. рублей.

В рамках реализации Программы с учетом 
фактических потребностей планируется обучить 
по программам повышения квалификации 41 че-
ловека.

VII. Описание системы управления реализацией 
программы

9. Ответственными исполнителями за реа-
лизацию мероприятия программы со стороны 
территориальных органов Министерства и го-
сударственных учреждений являются их руково-
дители.

10. Ответственными исполнителями за реали-
зацию мероприятия программы со стороны Мини-
стерства являются бибик О.Н., заместитель Мини-
стра труда и социального развития Омской обла-
сти, Кляус Н.В., руководитель правового департа-
мента Министерства, Змага М.В., начальник отде-
ла по управлению персоналом правового департа-
мента Министерства.

11. В процессе ежегодного мониторинга реа-
лизации программы Министерством осуществля-
ется оценка достижения запланированных целе-
вых индикаторов реализации программы.

Оперативное управление и контроль реализа-
ции программы возлагаются на отдел по управле-
нию персоналом правового департамента Мини-
стерства.
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Официально
Министерство труда и социального развития 

Омской области
П Р И К А З

от 13 ноября 2012 года                                                                              № 65-п
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства труда 
и социального развития Омской области 

от 13 декабря 2010 года № 89-п
Внести в приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 13 декабря 2010 

года № 89-п «Об утверждении ведомственной целевой программы «развитие системы стационарного со-
циального обслуживания Омской области» на 2011 – 2013 годы» следующие изменения:

1) в названии, пункте 1 слова «2011 – 2013 годы» заменить словами «2011– 2012 годы»;
2) в пункте 3 слово «населения» исключить;
3) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра тру-

да и социального развития Омской области А.А. Афанасьева.»;
4) в приложении «Ведомственная целевая программа «развитие системы стационарного социально-

го обслуживания Омской области» на 2011 – 2013 годы»:
– в паспорте ведомственной целевой программы «развитие системы стационарного социального об-

служивания Омской области» на 2011 – 2013 годы»:
в названии, строке «Наименование ведомственной целевой программы (далее – ВЦП)» слова «2011 – 

2013 годы» заменить словами «2011 – 2012 годы»;
в строке «Сроки реализации Программы» слова «2011 – 2013 годов» заменить словами «2011 – 2012 

годов»;

строку «Объемы и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации» изло-
жить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирова-
ния Программы в целом и по годам 
ее реализации

Общий объем финансирования Программы за счет средств областного 
бюджета составляет 1 596 113,66 тыс. рублей, в том числе: 
2011 год – 661 813,85 тыс. рублей; 
2012 год – 934 299,81тыс. рублей

– в разделе 4 «Срок реализации Программы» слова «3 года (2011 – 2013 годы)» заменить словами «2 
года (2011 – 2012 годы)»;

– в разделе 5 «Перечень и описание мероприятий Программы» слова «приложении № 1» заменить 
словами «приложении»;

– в разделе 6 «Объем и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации, 
обоснование потребности в необходимых ресурсах»:

в абзаце первом цифры «2527798,53» заменить цифрами «1596113,66»;
в абзаце третьем цифры «906386,29» заменить цифрами «934299,81»;
абзацы четвертый, пятый исключить;
– в разделе 7 «Описание системы управления реализацией Программы»:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Исполнителем, ответственным за реализацию мероприятий Программы, со стороны Министерства 

является Афанасьев Александр Александрович – первый заместитель Министра труда и социального 
развития Омской области.»;

в абзаце третьем слово «населения» исключить;
– приложение № 1 «Мероприятия ведомственной целевой программы «развитие системы стационар-

ного социального обслуживания населения Омской области» на 2011 – 2013 годы» изложить в новой ре-
дакции согласно приложению к настоящему приказу;

– приложение № 2 «распределение объемов финансирования ведомственной целевой программы 
«развитие системы стационарного социального обслуживания населения Омской области» на 2011 – 
2013 годы» исключить.

Министр М. Ю. ДИТЯТКОВСКИЙ.

Приложение
к приказу Министерства труда и

социального развития Омской области
от 13.11.2012 г. № 65-п

«Приложение
к ведомственной целевой программе

«развитие системы стационарного социального
обслуживания Омской области»

на 2011 – 2012 годы

МЕРОПРИЯТИЯ
ведомственной целевой программы «Развитие системы стационарного социального обслуживания Омской области»  

на 2011 – 2012 годы

№  
п/п

Наименование мероприятия 
ведомственной целевой про-

граммы
(далее – ВЦП)

Срок реализации меро-
приятия ВЦП

Ответствен-ный ис-
полнитель за реа-

лизацию мероприя-
тия ВЦП

Организации, уча-
ствующие в реали-
зации мероприятия 

ВЦП

Объем финансирования мероприятия 
ВЦП  (тыс. руб.)

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП

с (месяц/ 
год)

по (месяц/ 
год)

Всего 2011 год 2012 год Наименование
Единица из-

мерения

Значение

Всего 2011 год
2012  
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Цель: улучшение условий проживания престарелых граждан и инвалидов в государственных стационарных учреждениях социального обслуживания Омской области (далее – стационарные учреждения)

Задачи:
– обеспечение соблюдения государственного стандарта стационарного социального обслуживания на территории Омской области и региональных стандартов государственных услуг (далее – стандарты);
– обеспечение выполнения стационарными учреждениями объемов государственных услуг в натуральном выражении, установленных государственным заданием, при соблюдении стандартов

1 Предоставление стационар-
ного социального обслужива-
ния в домах-интернатах для 
престарелых и инвалидов 

январь 
2011 года

Декабрь 
2012 года

Афанасьев А.А., пер-
вый заместитель Ми-
нистра труда и со-
циального развития 
Омской области (да-
лее – первый заме-
ститель Министра),
Степанов А.А., руко-
водитель департа-
мента социального 
обслуживания Мини-
стерства труда и со-
циального развития 
Омской области (да-
лее – руководитель 
департамента)

Министерство труда 
и социального раз-
вития Омской об-
ласти  
(далее – Мини-
стерство), дома-
интернаты для пре-
старелых и инва-
лидов 

400586,33 199114,20 201472,13 Степень выполнения стацио-
нарными учреждениями объе-
мов государственных заданий 
в натуральном выражении по 
предоставлению стационар-
ного социального обслужива-
ния в домах-интернатах для 
престарелых и инвалидов

Проценты 100 100 100

2 Предоставление стационар-
ного социального обслужи-
вания в геронтологических 
центрах  

январь 
2011 года

Декабрь 
2012 года

Афанасьев А.А., пер-
вый заместитель Ми-
нистра,
Степанов А.А., 
руководитель депар-
тамента

Министерство, ге-
ронтологические 
центры  

289545,57 106895,08 182650,49 Степень выполнения стацио-
нарными учреждениями объ-
емов государственных зада-
ний в натуральном выраже-
нии по предоставлению ста-
ционарного социального об-
служивания в геронтологиче-
ских центрах

Проценты 100 100 100

3 Предоставление стационар-
ного социального обслужива-
ния в психоневрологических 
интернатах 

январь 
2011 года

Декабрь 
2012 года

Афанасьев А.А., пер-
вый заместитель Ми-
нистра,
Степанов А.А., 
руководитель депар-
тамента

Министерство, 
психоневро-
логические интер-
наты

705194,05 256930,17 448263,88 Степень выполнения стацио-
нарными учреждениями объе-
мов государственных заданий 
в натуральном выражении по 
предоставлению стационар-
ного социального обслужива-
ния в психоневрологических 
интернатах

Проценты 100 100 100

4 Предоставление стацио-
нарного социального обслу-
живания в детских домах-
интернатах для умственно от-
сталых детей 

январь 
2011 года

Декабрь 
2012 года

Афанасьев А.А., пер-
вый заместитель Ми-
нистра,
Степанов А.А., 
руководитель депар-
тамента

Министерство, 
детские дома-
интернаты для ум-
ственно отсталых 
детей

200787,71 98874,40 101913,31 Степень выполнения стацио-
нарными учреждениями объ-
емов государственных зада-
ний в натуральном выражении 
по предоставлению стацио-
нарного социального обслу-
живания в детских домах-
интернатах для умственно от-
сталых детей

Проценты 100 100 100

Итого - - - - 1596113,66 661813,85 934299,81 х х - - -

Министр труда и социального развития Омской области _______________             /________________________/ 
        (подпись)                         (расшифровка подписи)        »


