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Официально
Министерство государственно-правового 

развития Омской области
ПРИКАЗ

от 29.12.2012 г.                                                                                                                                    № 37п/1
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства
 государственно-правового развития Омской области

от 30 декабря 2011 года № 30п/1 
внести в приказ Министерства государственно-правового развития Омской области от 30 дека-

бря 2011 года № 30п/1 «Об отдельных вопросах администрирования Министерством государственно-
правового развития Омской области поступлений в областной бюджет» следующие изменения:

1. в пункте 6 слова «в.в. Стешковича» заменить словами «в.в. Огородникова». 
2. в графе 4 строки 4 таблицы приложения № 1 «Доходы областного бюджета, администрирование 

которых осуществляет Министерство государственно-правового развития Омской области» пункт 3 из-
ложить в следующей редакции:

»3. Оплата штрафов за совершение административных правонарушений, предусмотренных статьями 
8.1, 48, 50, 51, 53, 54, 56, 61 Кодекса Омской области об административных правонарушениях.

Оплата штрафов за совершение административных правонарушений, предусмотренных главами 4, 
5, статьями 52, 57 – 59 Кодекса Омской области об административных правонарушениях, наложенных до 
1 января 2013 года».

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

Министерство здравоохранения 
Омской области

ПРИКАЗ
от 29.12.2012 г.                                                                                                            № 133
г. Омск

О признании утратившими силу отдельных правовых актов 
Главного управления по фармацевтической деятельности 

и производству лекарств Омской области

Признать утратившими силу:
1) распоряжение Главного управления по фар-

мацевтической деятельности и производству ле-
карств Омской области от 18 августа 2004 года  
№ 320-рп «О создании балансовой комиссии»;

2) распоряжение Главного управления по фар-
мацевтической деятельности и производству ле-
карств Омской области от 23 августа 2004 года  
№ 327-рп «О лекарственном обеспечении инвали-
дов и участников вОв»;

3) распоряжение Главного управления по фар-
мацевтической деятельности и производству ле-
карств Омской области от 22 сентября 2004 года  
№ 397-рп «Об ассортименте лекарственных 
средств для профилактики и лечения гриппа и 
ОрвИ»;

4) распоряжение Главного управления по фар-
мацевтической деятельности и производству ле-
карств Омской области от 10 февраля 2005 года 
№ 56 «О представлении заявок на поставку лекар-
ственных средств»;

5) распоряжение Главного управления по фар-
мацевтической деятельности и производству ле-
карств Омской области от 18 февраля 2005 года 
№ 72 «Об обслуживании социальных работников»;

6) распоряжение Главного управления по фар-
мацевтической деятельности и производству ле-
карств Омской области от 25 августа 2005 года  
№ 445-рп «О внесении изменений в состав колле-
гии Главного управления по фармацевтической де-
ятельности и производству лекарств Омской обла-
сти»; 

7) распоряжение Главного управления по фар-
мацевтической деятельности и производству ле-
карств Омской области от 31 октября 2005 года  
№ 599 «О создании Фармацевтического совета»;

8) распоряжение Главного управления по фар-

мацевтической деятельности и производству 
лекарств Омской области от 30 мая 2006 года  
№ 313-р «О проведении областного конкурса «Луч-
ший провизор года»;

9) приказ Главного управления по фармацевти-
ческой деятельности и производству лекарств Ом-
ской области от 13 октября 2006 года № 10 «О по-
рядке работы с обращениями граждан»;

10) распоряжение Главного управления по 
фармацевтической деятельности и производству 
лекарств Омской области от 25 декабря 2006 года 
№ 788 «О порядке работы с обращениями граждан 
в аптечных организациях, осуществляющих роз-
ничную торговлю лекарственными средствами»;

11) распоряжение Главного управления по 
фармацевтической деятельности и производству 
лекарств Омской области от 11 января 2007 года 
№ 07 «О предоставлении информации»;

12) распоряжение Главного управления по 
фармацевтической деятельности и производству 
лекарств Омской области от 12 февраля 2007 года 
№ 77-рп «Об утверждении состава коллегии Глав-
ного управления по фармацевтической деятельно-
сти и производству лекарств Омской области»;

13) приказ Главного управления по фармацев-
тической деятельности и производству лекарств 
Омской области от 16 марта 2007 года № 03 «О ме-
рах по реализации постановления Правительства 
Омской области от 17 ноября 2006 года № 147-п 
«Об утверждении Положения о порядке и разме-
рах оплаты труда руководителей государственных 
учреждений Омской области, их заместителей и 
главных бухгалтеров».

Министр здравоохранения 
 Омской области А. Е. СТОРОЖЕНКО.

Министерство здравоохранения 
Омской области

ПРИКАЗ
от 29.12.2012 г.                                                                                           № 134
г. Омск

Об утверждении доклада о результатах и основных направлениях 
деятельности Министерства здравоохранения Омской области 

на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов
в соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Омской области от 14 марта 2007 года  

№ 31-п «Об утверждении Положения о докладах о результатах и основных направлениях деятельности 
субъектов бюджетного планирования Омской области» приказываю:

Утвердить прилагаемый доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства 
здравоохранения Омской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов.

Министр здравоохранения Омской области А. Е. СТОРОЖЕНКО.

Приложение
      к приказу Министерства здравоохранения Омской области

от  29.12.2012 г. № 134

ДОКЛАД
о результатах и основных направлениях деятельности 

Министерства здравоохранения Омской области на 2013 год 
и на плановый период 2014 и 2015 годов

раздел I. Соответствие целей деятельности 
Министерства здравоохранения Омской области 

приоритетам социально-экономического развития 
Омской области

Министерство здравоохранения Омской обла-
сти (далее – Министерство) обеспечивает прове-
дение государственной политики на территории 
Омской области в сферах, относящихся к компе-
тенции Министерства в соответствии с Положени-
ем о Министерстве здравоохранения Омской об-
ласти, утвержденным Указом Губернатора Омской 
области от 13 ноября 2007 года № 133.

Деятельность Министерства на 2013 год и на 
плановый период 2014 и 2015 годов будет осу-
ществляться с учетом основ государственной по-
литики, определенной в следующих правовых ак-
тах:

1) Федеральный закон «Об основах охраны 
здоровья граждан в российской Федерации»;

2) Концепция демографической политики 
российской Федерации на период до 2025 года, 
утвержденная Указом Президента российской Фе-
дерации от 9 октября 2007 года № 1351;

3) Указ Президента российской Федерации от 
7 мая 2012 года № 598 «О совершенствовании го-
сударственной политики в сфере здравоохране-
ния»;

4) национальная стратегия действий в интере-
сах детей на 2012 – 2017 годы, утвержденная Ука-
зом Президента российской Федерации от 1 июня 
2012 года № 761;

5) Концепция долгосрочного социально-
экономического развития российской Федерации 
на период до 2020 года, утвержденная распоряже-
нием Правительства российской Федерации от 17 
ноября 2008 года № 1662-р;

6) Стратегия социально-экономического раз-
вития Сибири до 2020 года, утвержденная распо-
ряжением Правительства российской Федерации 
от 5 июля 2010 года № 1120-р;

7) Указ Губернатора Омской области от 13 
февраля 2006 года № 18 «О Стратегии социально-
экономического развития Омской области до 2020 
года».

Исходя из приоритетов социально-
экономического развития Омской области и пол-
номочий Министерства целью его деятельности на 
2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов 
является повышение доступности всех видов ме-
дицинской помощи и качества предоставляемых 
медицинских услуг.

Сопоставление цели деятельности Министер-
ства с приоритетами социально-экономического 
развития Омской области приведено в приложе-
нии № 1 к настоящему докладу.

раздел II. Цель, задачи и результаты деятельности 
Министерства 

Целью деятельности Министерства на 2013 
год и на плановый период 2014 и 2015 годов – по-
вышение доступности всех видов медицинской по-
мощи и качества предоставляемых медицинских 
услуг.

Показателем конечного результата деятельно-
сти Министерства, планируемого при достижении 
цели, является удовлетворенность населения Ом-
ской области качеством и доступностью медицин-
ской помощи. Данный показатель определяется в 
результате анкетирования населения Омской об-
ласти. 

в рамках реализации указанной цели Мини-
стерству необходимо решить следующие задачи: 

1) обеспечение государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам, проживающим 
на территории Омской области, медицинской по-
мощи и предоставление иных услуг в сфере здра-
воохранения в государственных учреждениях Ом-
ской области, находящихся в ведении Министер-
ства.

решение данной задачи позволит:
– обеспечить доступность медицинской по-

мощи в амбулаторных условиях, проведение дис-
пансерного наблюдения, оздоровление и кор-
рекцию имеющихся патологических состояний, 
санаторно-курортное лечение; 

– повысить эффективность использования ко-
ечного фонда, получить дополнительное развитие 
коечного фонда по ряду новых и (или) остро вос-
требованных населением Омской области профи-
лей медицинской помощи, в числе которых скорая 
медицинская помощь, медицинская реабилита-
ция, паллиативная медицинская помощь, анесте-
зиология и реаниматология, детская урология-
андрология и др.; 

– повысить доступность для населения Омской 
области специализированной, в том числе высоко-
технологичной, медицинской помощи за счет вне-
дрения новых технологий, снижения сроков ожи-
дания этих видов помощи; 

– усовершенствовать оказание медицинской 
помощи матерям и детям;

– обеспечить внедрение современных теле-

коммуникационных, справочно-консультативных и 
информационно-аналитических систем.

Поставленные перед Министерством цель и 
задачи деятельности соответствуют полномочиям 
Омской области, установленным Федеральным за-
коном «Об общих принципах организации законо-
дательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов рос-
сийской Федерации», и функциям Министерства 
как субъекта бюджетного планирования. 

Показателями непосредственного результа-
та деятельности, планируемыми при выполнении 
данной задачи, являются:

– объем медицинской помощи, оказываемой 
в амбулаторных условиях, в расчете на 1 жителя, 
который определяется как отношение количества 
посещений к численности населения Омской об-
ласти;

– объем медицинской помощи, оказываемой 
в стационарных условиях, в расчете на 1 жителя, 
который определяется как отношение количества 
койко-дней, проведенных в круглосуточных стаци-
онарах, к численности населения Омской области;

– объем медицинской помощи, оказываемой в 
условиях дневного стационара, в расчете на 1 жи-
теля, который определяется как отношение коли-
чества пациенто-дней, проведенных в дневных 
стационарах, к численности населения Омской об-
ласти;

– объем скорой медицинской помощи в расче-
те на 1 жителя, который определяется как отноше-
ние количества вызовов к численности населения 
Омской области.

Исходные данные: статистическая отчетность;
2) организация обязательного медицинского 

страхования (далее – ОМС) неработающего насе-
ления Омской области.

решение данной задачи позволит обеспечить 
всем гражданам гарантированную возможность 
получения медицинской помощи в объеме, уста-
навливаемом базовой и территориальной про-
граммой ОМС.

Показателем непосредственного результата 
решения данной задачи является отношение та-
рифа страхового взноса на ОМС неработающего 
населения Омской области к тарифу страхового 
взноса на ОМС неработающего населения, уста-
новленному федеральным законом (далее – феде-
ральный тариф).

Значение показателя определяется как отно-
шение тарифа страхового взноса на ОМС нерабо-
тающего населения Омской области в отчетном 
году к размеру федерального тарифа, скорректи-
рованного на коэффициент дифференциации по 
Омской области в отчетном году, умноженное на 
100 процентов.

Исходные данные для расчета: данные норма-
тивных правовых актов;

3) организация оказания мер социальной под-
держки отдельным категориям граждан.

решение данной задачи позволит обеспечить 
100 процентов предоставления мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан, имею-
щих право на их предоставление и обратившихся 
за их предоставлением.

Показателем непосредственного результата 
решения данной задачи является доля граждан, 
обеспеченных мерами социальной поддержки, по 
отношению к числу обратившихся за получением 
мер социальной поддержки и имеющих право на 
их получение. 

Значение показателя определяется как отно-
шение количества граждан, обеспеченных мера-
ми социальной поддержки, к количеству граждан, 
обратившихся за получением мер социальной под-
держки и имеющих право на их получение, умно-
женное на 100 процентов.

Исходные данные для расчета: отчетность ор-
ганизаций, участвующих в предоставлении мер со-
циальной поддержки;

4) реализация мер, направленных на подготов-
ку, переподготовку и повышение квалификации ка-
дров в сфере здравоохранения. 

Одним из направлений реализации данной за-
дачи является удовлетворение потребности госу-
дарственных учреждений здравоохранения Ом-
ской области в квалифицированных медицинских 
специалистах со средним медицинским и фарма-
цевтическим профессиональным образованием. 

решение данной задачи позволит внедрить 
в систему образования новые организационно-
экономические механизмы, обеспечивающие эф-
фективное использование имеющихся ресурсов, 
повысить качество образования, технологий об-
учения, привлечь в сферу образования квалифи-
цированных специалистов, повысить его иннова-
ционный потенциал и инвестиционную привлека-
тельность.

Показателями непосредственного результата 
решения данной задачи являются:

– процент обучающихся в бюджетном обра-
зовательном учреждении Омской области «Меди-
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Официально
цинский колледж», прошедших итоговую аттеста-
цию, профессиональные знания и умения которых 
определены оценками «хорошо» и «отлично».

Значение показателя определяется как отно-
шение обучающихся, прошедших итоговую атте-
стацию, профессиональные знания и умения кото-
рых определены оценками «хорошо» и «отлично», к 
общему числу обучающихся.

Исходные данные для расчета: статистическая 
отчетность;

– степень удовлетворенности работодате-
лей качеством подготовки специалистов, окончив-
ших курсы повышения квалификации в бюджет-
ном образовательном учреждении Омской обла-
сти «Центр повышения квалификации работников 
здравоохранения».

Значение показателя определяется как отно-
шение количества работодателей, удовлетворен-
ных качеством обучения, к общему числу опрошен-
ных работодателей.

Исходные данные для расчета: данные анкети-
рования работодателей.

Цель, задачи и результаты деятельности Мини-
стерства приведены в приложении № 2 к настоя-
щему докладу.

раздел III. распределение объемов бюджетных 
ассигнований областного бюджета по цели и 

задачам деятельности Министерства 
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 

годов объем доведенных предельных ассигнова-
ний Министерству составил 43813980524 руб. Из 
общей суммы бюджетных ассигнований плани-
руется направить 99,4 процента непосредствен-
но на реализацию цели и задач деятельности Ми-
нистерства и 0,6 процента на расходы, не распре-
деленные по задачам, связанные с обеспечением 
деятельности Министерства в рамках реализации 
мероприятий ведомственной целевой программы 
(далее – вЦП) «Повышение эффективности госу-
дарственной политики в сферах деятельности, от-
носящихся к компетенции Министерства здраво-
охранения Омской области» на 2013 – 2017 годы, 
утвержденной приказом Министерства от 25 сен-
тября 2012 года № 84.

Из бюджетных ассигнований областного бюд-
жета, предусмотренных Министерству как главно-
му распорядителю средств областного бюджета 
(далее – бюджетные ассигнования), распределен-

ных по цели и задачам, 84,3 процента приходит-
ся на расходы, осуществляемые в рамках вЦП; 5,6 
процента – в рамках долгосрочных целевых про-
грамм Омской области (далее – ДЦП); 10,1 про-
цента – непрограммные расходы.

Бюджетные ассигнования распределены сле-
дующим образом:

1) на исполнение задачи 1 «Обеспечение го-
сударственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам, проживающим на территории Омской 
области, медицинской помощи и предоставле-
ние иных услуг в сфере здравоохранения в госу-
дарственных учреждениях Омской области, нахо-
дящихся в ведении Министерства» – 15291704303 
руб., в том числе на реализацию:

– ДЦП «развитие системы здравоохранения 
Омской области» на 2010 – 2015 годы, утверж-
денной постановлением Правительства Омской 
области от 30 сентября 2009 года № 175-п, – 
1021628400 руб.; 

– ДЦП «Профилактика правонарушений и нар-
комании, предупреждение экстремизма и тер-
роризма в Омской области (2010 – 2014 годы)», 
утвержденной постановлением Правительства 
Омской области от 8 июля 2009 года № 120-п, – 
3765000 руб.;

– ДЦП «Старшее поколение» на 2011 – 2015 
годы, утвержденной постановлением Правитель-
ства Омской области от 9 марта 2011 года № 31-п, 
– 952800 руб.;

– ДЦП «Доступная среда» на 2011 – 2015 годы, 
утвержденной постановлением Правительства 
Омской области от 10 декабря 2010 года № 245-п, 
– 93155000 руб.;

– ДЦП «новое поколение (2009 – 2013 годы)», 
утвержденной постановлением Правительства 
Омской области от 18 февраля 2009 года № 19-п, 
– 22000000 руб.;

– ДЦП «развитие государственной граждан-
ской службы Омской области (2011 – 2015 годы)», 
утвержденной постановлением Правительства 
Омской области от 20 августа 2010 года № 172-п, 
– 514400 руб.;

– ДЦП «Об охране окружающей среды в Ом-
ской области (2010 – 2015 годы)», утвержденной 
постановлением Правительства Омской области 
от 14 сентября 2009 года № 167-п, – 4940000 руб.;

– ДЦП «региональный проект «Онкология» на 
2011 – 2015 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Омской области от 19 июля 2010 
года № 140-п, – 1158126000 руб.;

– ДЦП «Электронное Правительство Омской 
области (2010 – 2015 годы)», утвержденной по-
становлением Правительства Омской области от 7 
октября 2009 года № 181-п, – 3500000 руб.;

– ДЦП «Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности в Омской области на 
2010 – 2020 годы», утвержденной постановлением 
Правительства Омской области от 28 июля 2010 
года № 147-п, – 9000000 руб.;

– ДЦП «Обеспечение безопасности дорожного 
движения в Омской области (2010 – 2014 годы)», 
утвержденной постановлением Правительства 
Омской области от 7 октября 2009 года № 182-п, 
– 8180000 руб.;

– ДЦП «Формирование здорового образа 
жизни у населения Омской области (2012 – 2016 
годы)», утвержденной постановлением Правитель-
ства Омской области от 2 мая 2012 года № 102-п, 
– 19800000 руб.;

– ДЦП «Снижение масштабов злоупотребле-
ния алкогольной продукцией и профилактика ал-
коголизма среди населения Омской области. Со-
вершенствование оказания наркологической по-
мощи на территории Омской области (2012 – 2016 
годы)», утвержденной постановлением Правитель-
ства Омской области от 2 мая 2012 года № 103-п, 
– 23358200 руб.;

– ДЦП «Улучшение условий и охраны труда в 
Омской области» на 2013 – 2017 годы, утвержден-
ной постановлением Правительства Омской обла-
сти от 26 сентября 2012 года № 197-п, – 72456040 
руб.;

– ДЦП «развитие физической культуры и спор-
та в Омской области (2010 – 2015 годы)», утверж-
денной постановлением Правительства Омской 
области от 1 июля 2009 года № 114-п, – 2000000 
руб.;

– вЦП «Совершенствование деятельности го-
сударственных учреждений Омской области, нахо-
дящихся в ведении Министерства здравоохране-
ния Омской области, не участвующих в реализации 
территориальной программы государственных га-
рантий бесплатного оказания гражданам меди-
цинской помощи» на 2013 – 2017 годы, утвержден-
ной приказом Министерства от 25 сентября 2012 
года № 83, – 1530239732 руб.;

– вЦП «Совершенствование оказания меди-

цинской помощи населению Омской области в 
бюджетных учреждениях здравоохранения Омской 
области» на 2013 – 2017 годы, утвержденной при-
казом Министерства от 25 сентября 2012 года № 
86, – 2423661048 руб.;

– вЦП «Совершенствование оказания ме-
дицинской помощи населению Омской области 
в государственных учреждениях здравоохране-
ния Омской области при отдельных заболевани-
ях» на 2013 – 2017 годы, утвержденной приказом 
Министерства от 25 сентября 2012 года № 85, – 
4455129740 руб.

на непрограммную деятельность – 4439297 
944 руб.;

2) на исполнение задачи 2 «Организация обяза-
тельного медицинского страхования неработающе-
го населения Омской области» – 25446930701 руб. 
(за счет средств, предусмотренных в вЦП «Повы-
шение эффективности государственной политики в 
сферах деятельности, относящихся к компетенции 
Министерства здравоохранения Омской области» 
на 2013 – 2017 годы, утвержденной приказом Ми-
нистерства от 25 сентября 2012 года № 84);

3) на исполнение задачи 3 «Организация ока-
зания мер социальной поддержки отдельным ка-
тегориям граждан» – 2520384877 руб. (за счет 
средств, предусмотренных в вЦП «Повышение эф-
фективности государственной политики в сферах 
деятельности, относящихся к компетенции Ми-
нистерства здравоохранения Омской области» на 
2013 – 2017 годы, утвержденной приказом Мини-
стерства от 25 сентября 2012 года № 84);

4) на исполнение задачи 4 «реализация мер, 
направленных на подготовку, переподготовку и по-
вышение квалификации кадров в сфере здравоох-
ранения» – 309784167 руб. (за счет средств, пред-
усмотренных в вЦП «Совершенствование деятель-
ности государственных учреждений Омской обла-
сти, находящихся в ведении Министерства здра-
воохранения Омской области, не участвующих в 
реализации территориальной программы государ-
ственных гарантий бесплатного оказания гражда-
нам медицинской помощи» на 2013 – 2017 годы, 
утвержденной приказом Министерства от 25 сен-
тября 2012 года № 83).

распределение объемов бюджетных ассигно-
ваний по цели и задачам деятельности Министер-
ства приведено в приложении № 3 к настоящему 
докладу.

Приложение № 1
к докладу о результатах и основных направлениях деятельности

Министерства здравоохранения Омской области на 2013 год 
и на плановый период 2014 и 2015 годов

СОПОСТАВЛЕНИЕ
цели деятельности Министерства здравоохранения Омской области с приоритетами социально-экономического развития 

Омской области
№
п/п

Полномочия Омской области, определенные законода-
тельством, в рамках исполнения которых реализуется цель 
деятельности Министерства здравоохранения Омской об-
ласти   (далее – Министерство)

Функции (задачи) Министерства в соответствии с положением об организации де-
ятельности Министерства, в рамках исполнения которых реализуется цель дея-
тельности Министерства 

Цели и задачи Программы социально-
экономического развития Омской области на сред-
несрочную перспективу, на исполнение которых на-
правлена цель деятельности Министерства 

Цель деятельности 
Министерства 

1 1) организация оказания медицинской помощи на терри-
тории Омской области в соответствии с территориальной 
программой государственных гарантий бесплатного оказа-
ния гражданам медицинской помощи (за исключением ме-
дицинской помощи, оказываемой в федеральных медицин-
ских учреждениях, перечень которых утверждается уполно-
моченным Правительством российской Федерации феде-
ральным органом исполнительной власти);
2) организация обеспечения донорской кровью и ее компо-
нентами организаций здравоохранения, находящихся в ве-
дении Омской области;
3) организация оказания специализированной (санитарно-
авиационной) скорой медицинской помощи;
4) уплата страховых взносов на обязательное медицинское 
страхование неработающего населения;
5) материально-техническое и финансовое обеспечение 
деятельности органов государственной власти Омской об-
ласти и государственных учреждений Омской области, в 
том числе вопросы оплаты труда работников органов го-
сударственной власти Омской области и работников госу-
дарственных учреждений Омской области

1) организация оказания населению Омской области первичной медико-
санитарной помощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной, ме-
дицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицин-
ской помощи и паллиативной медицинской помощи в медицинских организациях 
государственной системы здравоохранения Омской области;
2) организация безвозмездного обеспечения донорской кровью и (или) ее компо-
нентами, а также организация обеспечения лекарственными препаратами для ме-
дицинского применения, специализированными продуктами лечебного питания, 
медицинскими изделиями, средствами для дезинфекции, дезинсекции и дерати-
зации при оказании медицинской помощи;
3) разработка и реализация территориальной программы государственных гаран-
тий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, включающей в себя 
территориальную программу обязательного медицинского страхования;
4) разработка и реализация мер, направленных на подготовку, переподготовку и 
повышение квалификации кадров в сфере здравоохранения;
5) организация предоставления и предоставление мер социальной поддержки от-
дельным категориям граждан в соответствии с законодательством;
6) участие в реализации на территории Омской области федеральных целевых 
программ и приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения в 
пределах своей компетенции;
7) разработка и реализация программ развития здравоохранения, обеспечение 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения Омской области, про-
филактики заболеваний;
8) осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством

Формирование системы, обеспечивающей доступ-
ность медицинской помощи и повышение эффектив-
ности медицинских услуг, объемы, виды и качество 
которых должны соответствовать уровню заболева-
емости и потребностям населения Омской области, 
передовым достижениям медицинской науки.
Для достижения указанной цели необходимо реше-
ние следующих задач:
1) обеспечение государственных гарантий бесплат-
ного оказания гражданам медицинской помощи в 
полном объеме;
2) повышение эффективности системы организации 
медицинской помощи;
3) улучшение лекарственного обеспечения граждан;
4) информатизация системы здравоохранения;
5) развитие медицинской науки и инноваций в сфере 
здравоохранения, повышение квалификации меди-
цинских работников и создание системы повышения 
мотивации к качественному труду;
6) совершенствование системы охраны здоровья на-
селения

Повышение доступ-
ности всех видов 
медицинской помо-
щи и качества пре-
доставляемых ме-
дицинских услуг

Приложение № 2
к докладу о результатах и основных направлениях деятельности

Министерства здравоохранения Омской области на 2013 год
и на плановый период 2014 и 2015 годов

    

ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И РЕЗУЛЬТАТЫ
деятельности Министерства здравоохранения Омской области

наименование показателя конечного (непосредственного) результата деятельности Министерства здравоох-
ранения Омской области 

Единица
измерения

Значение показателя конечного (непосредственного) результата деятельности 
Министерства здравоохранения Омской области 

2011 
год

2012
год

2013
год

Плановый период

2014 год 2015 год

Цель: повышение доступности всех видов медицинской помощи и качества предоставляемых медицинских услуг

Удовлетворенность населения Омской области качеством медицинской помощи процентов 40,0 42,0 43,0 45,0 45,0

Задача 1. Обеспечение государственных гарантий бесплатного оказания гражданам, проживающим на территории Омской области, медицинской помощи и предоставление иных услуг в сфере здравоохранения в государ-
ственных учреждениях Омской области, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Омской области

Объем медицинской помощи, оказываемой в амбулаторных условиях, в расчете на 1 жителя посещений 10,77 9,75 9,75 9,70 9,70

Объем медицинской помощи, оказываемой в стационарных условиях, в расчете на 1 жителя койко-дней 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78

Объем медицинской помощи, оказываемой в условиях дневного стационара, в расчете на 1 жителя пациенто-дней 0,7 0,62 0,61 0,59 0,59

Объем скорой медицинской помощи в расчете на 1 жителя вызовов 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31
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Официально
наименование показателя конечного (непосредственного) результата деятельности Министерства здравоох-

ранения Омской области 
Единица

измерения
Значение показателя конечного (непосредственного) результата деятельности 

Министерства здравоохранения Омской области 

2011 
год

2012
год

2013
год

Плановый период

2014 год 2015 год

Задача 2. Организация обязательного медицинского страхования (далее – ОМС) неработающего населения Омской области 

Отношение тарифа страхового взноса на ОМС неработающего населения Омской области к тарифу страхово-
го взноса на ОМС неработающего населения, установленному федеральным законом

процентов 22,1 42,0 59,2 79,6 100

Задача 3. Организация оказания мер социальной поддержки отдельным категориям граждан

Доля граждан, обеспеченных мерами социальной поддержки, к числу обратившихся за получением мер соци-
альной поддержки и имеющих право на их получение

процентов не менее 100 не менее 100 не менее 100 не менее 100 не менее 100

Задача 4. реализация мер, направленных на подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров в сфере здравоохранения

Процент обучающихся в бюджетном образовательном учреждении Омской области (далее – БОУОО) «Меди-
цинский колледж», прошедших итоговую аттестацию, профессиональные знания и умения которых определе-
ны оценками «хорошо» и «отлично»

процентов 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0

Степень удовлетворенности работодателей качеством подготовки специалистов, окончивших курсы повыше-
ния квалификации в БОУОО «Центр повышения квалификации работников здравоохранения»

процентов 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0

Приложение № 3
к докладу о результатах и основных направлениях деятельности

Министерства здравоохранения Омской области на 2013 год и 
на плановый период 2014 и 2015 годов

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ
бюджетных ассигнований областного бюджета по цели и задачам деятельности 

Министерства здравоохранения Омской области (далее – Министерство)

наименование цели, задачи деятельности Министерства 

Бюджетные ассигнования областного бюджета

2011 год 2012 год 2013 год
Плановый период

2014 год 2015 год

Объем,
 рублей

Удельный 
вес в об-
щем объ-

еме, %

Объем, 
рублей

Удельный 
вес в об-
щем объ-

еме, %

Объем,
рублей

Удельный 
вес в об-
щем объ-

еме, %

Объем,
рублей

Удельный 
вес в об-
щем объ-

еме, %

Объем, 
рублей

Удельный 
вес в об-
щем объ-

еме, %

Цель 1. Повышение доступности всех видов медицинской помощи и качества пре-
доставляемых медицинских услуг

8938308439,35 99,42 15326342607,95 99,46 14895941890,94 99,48 13959839525,39 99,43 14713022632,36 99,45

Задача 1. Обеспечение государственных гарантий бесплатного оказания гражда-
нам, проживающим на территории Омской области, медицинской помощи и пре-
доставление иных услуг в сфере здравоохранения в государственных учреждени-
ях Омской области, находящихся в ведении Министерства 

6088865940,41 67,72 8216786782,61 53,32 5557989315,29 37,11 5265266619,06 37,49 4468448369,03 30,20

Долгосрочная целевая программа Омской области (далее – ДЦП) «Профилакти-
ка правонарушений и наркомании, предупреждение экстремизма и терроризма в 
Омской области (2010 – 2014 годы)», утвержденная постановлением Правитель-
ства Омской области от 8 июля 2009 года № 120-п

0 0 1005000,00 0,01 1925000,00 0,01 1840000,00 0,01 0 0

ДЦП «Старшее поколение» на 2011 – 2015 годы, утвержденная постановлением 
Правительства Омской области от 9 марта 2011 года № 31-п

0 0 633800,00 0,0041 494600,00 0,0033 223900,00 0,00159 234300,00 0,00158

ДЦП «Доступная среда» на 2011 – 2015 годы, утвержденная постановлением Пра-
вительства Омской области от 10 декабря 2010 года № 245-п

0 0 4605000,00 0,03 25090000,00 0,17 50245000,00 0,36 17820000,00 0,12

ДЦП «новое поколение (2009 – 2013 годы)», утвержденная постановлением Пра-
вительства Омской области от 18 февраля 2009 года № 19-п

407236,00 0,00453 19500000,00 0,13 22000000,00 0,15 0 0 0 0

ДЦП «Обеспечение безопасности дорожного движения в Омской области          
(2010 – 2014) годы», утвержденная постановлением Правительства Омской обла-
сти от 7 октября 2009 года № 182-п

0 0 65698400,00 0,43 2090000,00 0,01 6090000,00 0,04 0 0

ДЦП «Оказание содействия добровольному переселению в Омскую область соот-
ечественников, проживающих за рубежом (2009 – 2012 годы)», утвержденная по-
становлением Правительства Омской области от 5 августа 2009 года № 145-п

66800,00 0,00074 1699900,00 0,01 0 0 0 0 0 0

ДЦП «развитие системы здравоохранения Омской области» на 2010 – 2015 годы, 
утвержденная постановлением Правительства Омской области от 30 сентября 
2009 года № 175-п 

165165205,05 1,84 450942030,69 2,93 620186000,00 4,14 401442400,00 2,86 0,00 0,00

 ДЦП «развитие государственной гражданской службы Омской области    (2011 – 
2015 годы)», утвержденная постановлением Правительства Омской области от 20 
августа 2010 года № 172-п

230000,00 0,002 114600,00 0,0007 120400,00 0,0008 223600,00 0,0016 170400,00 0,0012

ДЦП «развитие физической культуры и спорта в Омской области (2010 – 2015 
годы)», утвержденная постановлением Правительства Омской области от 1 июля  
2009 года № 114-п

0 0 0 0 0 0 0 0 2000000,00 0,01

ДЦП «Формирование здорового образа жизни у населения Омской области          
(2012 – 2016 годы)», утвержденная постановлением Правительства Омской обла-
сти от 2 мая 2012 года № 102-п

0 0 4130000,00 0,03 10370000,00 0,07 4710000,00 0,03 4720000,00 0,03191

ДЦП «Снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и про-
филактика алкоголизма среди населения Омской области. Совершенствование 
оказания наркологической помощи на территории Омской области (2012 – 2016 
годы)», утвержденная постановлением Правительства Омской области от 2 мая  
2012 года № 103-п

0 0 6770000,00 0,04 7315000,00 0,05 7701600,00 0,05 8341600,00 0,05639

ДЦП «Об охране окружающей среды в Омской области         (2010 – 2015 годы)», 
утвержденная постановлением Правительства Омской области от 14 сентября 
2009 года № 167-п

0 0 1400000,00 0,01 1520000,00 0,01 1650000,00 0,01 1770000,00 0,01

ДЦП «региональный проект «Онкология» на 2011 – 2015 годы, утвержденная по-
становлением Правительства Омской области от 19 июля 2010 года № 140-п

27 842 665,62 0,31 115 621 339,58 0,75 386 042 000,00 2,58 386 042 000,00 2,75 386 042 000,00 2,61

ДЦП «Электронное Правительство Омской области (2010 – 2015 годы)», утверж-
денная постановлением Правительства Омской области от 7 октября 2009 года № 
181-п

199000,00 0,002 1200000,0 0,01 1000000,00 0,01 1200000,00 0,01 1300000,00 0,01

ДЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Омской 
области на 2010 – 2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Ом-
ской области от 28 июля 2010 года № 147-п

11584386,46 0,13 40905194,92 0,27 3000000,00 0,02 3000000,00 0,02 3000000,00 0,02

ДЦП «Улучшение условий и охраны труда в Омской области» на 2013 – 2017 годы» 
утвержденная постановлением Правительства Омской области от 26 сентября 
2012 года № 197-п

0 0 0 0 41612540,00 0,28 19581000,00 0,14 11262500,00 0,08

региональная программа Омской области «Модернизация здравоохранения Ом-
ской области» на 2011 – 2012 годы, утвержденная постановлением Правительства 
Омской области от 16 марта 2011 года № 35-п

1207431167,80 13,43 1643307280,98 10,66 0 0 0 0 0 0

ведомственная целевая программа (далее – вЦП) «Медицинское обеспечение на-
селения Омской области в чрезвычайных ситуациях на 2011 – 2013 годы», утверж-
денная приказом Министерства от 15 октября 2010 года № 94

44337755,72 0,49 30643354,00 0,20 0 0 0 0 0 0

вЦП «развитие, организация и пропаганда донорства на 2010 – 2012 годы», 
утвержденная приказом Министерства от 30 июня 2010 года № 61

172692651,18 1,93 159458439,84 1,03 0 0 0 0 0 0

вЦП «Совершенствование оказания наркологической помощи населению Омской 
области на 2010 – 2012 годы», утвержденная приказом Министерства от 30 июня 
2010 года № 64

85458467,60 0,95 96446972,00 0,63 0 0 0 0 0 0

вЦП «Совершенствование оказания психиатрической помощи населению Омской 
области на 2010 – 2012 годы», утвержденная приказом Министерства от 30 июня 
2010 года № 66

479699215,17 5,34 491057090,00 3,19 0 0 0 0 0 0

вЦП «Совершенствование мероприятий по диагностике, лечению и профилакти-
ке вИЧ-инфекции на 2010 – 2012 годы», утвержденная приказом Министерства от 
30 июня 2010 года № 70

39024436,93 0,43 34699200,00 0,23 0 0 0 0 0 0

вЦП «Совершенствование инфекционной службы учреждений здравоохранения 
Омской области на 2010 – 2012 годы», утвержденная приказом Министерства от 
30 июня 2010 года № 67

47793366,89 0,53 22491900,00 0,15 0 0 0 0 0 0
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Официально

наименование цели, задачи деятельности Министерства 

Бюджетные ассигнования областного бюджета

2011 год 2012 год 2013 год
Плановый период

2014 год 2015 год

Объем,
 рублей

Удельный 
вес в об-
щем объ-

еме, %

Объем, 
рублей

Удельный 
вес в об-
щем объ-

еме, %

Объем,
рублей

Удельный 
вес в об-
щем объ-

еме, %

Объем,
рублей

Удельный 
вес в об-
щем объ-

еме, %

Объем, 
рублей

Удельный 
вес в об-
щем объ-

еме, %

вЦП «Совершенствование противотуберкулезной службы на 2010 – 2012 годы», 
утвержденная приказом Министерства от 30 июня 2010 года № 60

538598485,13 5,99 529330625,00 3,44 0 0 0 0 0 0

вЦП «Совершенствование службы восстановительной медицины и реабилитации 
в системе здравоохранения Омской области на 2010 – 2012 годы», утвержденная 
приказом Министерства от 30 июня 2010 года № 62

86699362,65 0,96 57419016,45 0,37 0 0 0 0 0 0

вЦП «Здоровое поколение» на 2010 – 2012 годы, утвержденная приказом Мини-
стерства от 30 июня 2010 года № 65

202711791,78 2,25 60304281,48 0,39 0 0 0 0 0 0

вЦП «Первоочередные мероприятия по улучшению условий и охраны труда в 
учреждениях здравоохранения и образовательных учреждениях, находящихся в 
ведении Министерства здравоохранения Омской области, на 2009 – 2011 годы», 
утвержденная приказом Министерства от 15 декабря 2008 года № 68

10611779,88 0,12 0 0 0 0 0 0 0 0

вЦП «Судебно-медицинская экспертиза на 2010 – 2012 годы», утвержденная при-
казом Министерства от 30 июня 2010 года № 75

85810781,54 0,95 86071312,00 0,56 0 0 0 0 0 0

вЦП «Информационно-аналитическое обеспечение системы  здравоохранения 
Омской области на 2010 – 2012 годы», утвержденная приказом Министерства                   
от 30 июня 2010 года № 63

40778229,48 0,45 39418578,00 0,26 0 0 0 0 0 0

вЦП «Лечение, уход и присмотр за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, в возрасте до 4-х лет на 2010 – 2012 годы», утвержденная 
приказом Министерства от 30 июня 2010 года № 68

143665674,17 1,60 143568175,41 0,93 0 0 0 0 0 0

вЦП «Совершенствование оказания профпаталогической помощи на 2010 – 2012 
годы», утвержденная приказом Министерства от 30 июня 2010 года № 74

7374992,05 0,08 0 0 0 0 0 0 0 0

вЦП «Совершенствование деятельности государственных учреждений Омской об-
ласти, находящихся в ведении Министерс-тва здравоохранения Омской области, 
не участвующих в реализации территориальной программы государственных га-
рантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи» на 2013 – 2017 
годы, утвержденная приказом Министерства от 25 сентября 2012 года № 83

0 0 0 0 503613807,33 3,36 512945877,74 3,65 513680046,74 3,47

вЦП «Совершенствование оказания медицинской помощи населению Омской 
области в бюджетных учреждениях здравоохранения Омской области» на 2013 – 
2017 годы, утвержденная приказом Министерства от 25 сентября 2012 года № 86

0 0 0 0 798889785,70 5,33 812385131,05 5,78 812386131,05 5,49

вЦП «Совершенствование оказания медицинской помощи населению Омской об-
ласти в государственных учреждениях здравоохранения Омской области при от-
дельных заболеваниях» на  2013 – 2017 годы,  утвержденная приказом Министер-
ства от  25 сентября 2012 года № 85

0 0 0 0 1468598560,47 9,81 1493737074,64 10,64 1492794104,98 10,09

непрограммная деятельность 2690682489,31 29,93 4108345292,26 26,66 1664121621,79 11,11 1562249035,62 11,12 1212927286,26 8,20

Задача 2. Организация обязательного медицинского страхования неработающего 
населения Омской области

1641441687,00 18,26 5757742300,00 37,37 8411215857,92 56,16 7742956743,01 55,14 9292758100,00 62,82

вЦП «Организация обязательного медицинского страхования неработающего на-
селения Омской области на 2010 – 2012 годы», утвержденная приказом Мини-
стерства от 30 июня 2010 года № 73

1641441687,00 18,26 5757742300,00 37,37 0 0 0 0 0 0

вЦП «Повышение эффективности государственной политики в сферах деятельно-
сти, относящихся к компетенции Министерства здравоохранения Омской обла-
сти» на 2013 – 2017 годы, утвержденная приказом Министерства от 25 сентября 
2012 года № 84

0 0 0 0 8411215857,92 56,16 7742956743,01 55,14 9292758100,00 62,82

непрограммная деятельность 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Задача 3. Организация оказания мер социальной поддержки отдельным категори-
ям граждан

1137337787,70 12,65 1268862354,66 8,23 824928292,46 5,51 847628292,46 6,04 847828292,46 5,73

вЦП «Обеспечение населения Омской области мерами социальной поддержки в 
сфере здравоохранения» на 2010 – 2012 годы, утвержденная приказом Министер-
ства от 30 июня 2010 года № 72

1137337787,70 12,65 1268862354,66 8,23 0 0 0 0 0 0

вЦП «Повышение эффективности государственной политики в сферах деятельно-
сти, относящихся к компетенции Министерства здравоохранения Омской обла-
сти» на 2013 – 2017 годы, утвержденная приказом Министерства от 25 сентября 
2012 года № 84

0 0 0 0 824928292,46 5,51 847628292,46 6,04 847828292,46 5,73

непрограммная деятельность 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Задача 4. реализация мер, направленных на подготовку, переподготовку и повы-
шение квалификации медицинских кадров в сфере здравоохранения

70663024,24 0,79 82951170,68 0,54 101808425,27 0,68 103987870,87 0,74 103987870,87 0,70

вЦП «Первоочередные мероприятия по улучшению условий и охраны труда в 
учреждениях здравоохранения и образовательных учреждениях, находящихся в 
ведении Министерства здравоохранения Омской области, на 2009 – 2011 годы», 
утвержденная приказом Министерства от 15 декабря 2008 года № 68

62120,00 0,0007 0 0 0 0 0 0 0 0

вЦП «Совершенствование системы подготовки специалистов со средним меди-
цинским и фармацевтическим профессиональным образованием на 2010 – 2012 
годы», утвержденная приказом Министерства от 30 июня 2010 года № 71

70600904,24 0,79 82951170,68 0,54 0 0 0 0 0 0

вЦП «Совершенствование деятельности государственных учреждений Омской об-
ласти, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Омской области, 
не участвующих в реализации территориальной программы государственных га-
рантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи» на 2013 – 2017 
годы, утвержденная приказом Министерства от 25 сентября 2012 года № 83

0 0 0 0 101808 425,27 0,68 103987870,87 0,74 103987870,87 0,70

непрограммная деятельность 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

не распределено по задачам* 0 0 0 0 81097078,75 0,54 83305701,88 0,59 80773694,71 0,55

всего распределено бюджетных ассигнований по целям 8938308439,35 99,42 15326342607,95 99,46 14895941890,94 99,46 13959839525,39 99,41 14713022632,36 99,45

в том числе:

распределено по задачам, из них: 8938308439,35 99,42 15326342607,95 99,46 14895941890,94 99,46 13959839525,39 99,41 14713022632,36 99,45

распределено по целевым программам 7638759515,52 84,968 11217997315,69 72,80 13231820269,15 88,35 12397590489,77 88,28 13500095346,10 91,26

распределено по непрограммной деятельности 1299548923,83 14,45 4108345292,26 26,66 1664121621,79 11,11 1562249035,62 11,12 1212927286,26 8,20

Бюджетные ассигнования на обеспечение реализации целей* 52439888,52 0,58 82812588,81 0,54 0 0 0 0 0 0

Итого бюджетных ассигнований областного бюджета по Министерству 8990748327,87 100,00 15409155196,76 100,00 14977038969,69 100,00 14043145227,27 100,00 14793796327,07 100,00

* Бюджетные ассигнования включены по строке «не распределено по задачам» в рамках реализации вЦП «Повышение эффективности государственной политики в сферах деятельности, относящихся к компе-
тенции Министерства здравоохранения Омской области» на 2013 – 2017 годы, утвержденной приказом Министерства от 25 сентября № 84.

Министерство имущественных отношений 
Омской области

ПРИКАЗ
от 29 декабря 2012 года                   № 78-п
г. Омск

Об определении нормативной цены земли на 2013 год
в целях реализации пунктов 1, 5 статьи 65 Земельного кодекса российской Федерации, в соответ-

ствии с пунктом 13 статьи 3 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в дей-
ствие Земельного кодекса российской Федерации», статьей 25 Закона российской Федерации от 11 
октября 1991 года № 1738-1 «О плате за землю», постановлением Правительства российской Федера-
ции от 15 марта 1997 года № 319 «О порядке определения нормативной цены земли», пунктом 6.12 ста-

тьи 5 Закона Омской области «О регулировании земельных отношений в Омской области», подпунктом 
24.5 пункта 9.1 Положения о Министерстве имущественных отношений Омской области, утвержденно-
го Указом Губернатора Омской области от 10 февраля 2004 года № 26, согласно предложениям Управ-
ления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Омской области:

1. Определить нормативную цену земель населенных пунктов Омской области на 2013 год согласно 
приложению к настоящему приказу.

2. Информационному отделу управления делами, государственной службы и кадров Министерства 
имущественных отношений Омской области в пятидневный срок с момента подписания настоящего при-
каза обеспечить его размещение в сети «Интернет» на сайте www.mio.omskportal.ru. 

3. Приказ Министерства имущественных отношений Омской области от 29 декабря 2011 года № 49-п 
«Об определении нормативной цены земли на 2012 год» признать утратившим силу.

4. настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2013 года. 

Первый заместитель Министра имущественных отношений Омской области 
 В. Ю. СОБОЛЕВ.
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Официально
Приложение

к приказу Министерства имущественых
отношений Омской области

от 29 декабря 2012 г.  № 78-п

Нормативная цена земельных участков в составе земель населенных пунктов Омской области по видам разрешенного 
использования на 2013 год

№ 
п/п

наименование городского округа, муници-
пального района

Показатели нормативной цены одного квадратного метра земельных участков в составе земель населенных пунктов Омской области по видам разрешенного использования 
<*>, руб/кв.м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 Город Омск 1986,08 190,1 1498,69 80,22 838,44 1696,35 1791,46 1007,94 623,57 133,5 195,29 23,43 121,76 0,05 1,35 707,98

2 азовский немецкий национальный 36,17 6,09 28,28 1,5 14,66 27,69 34,86 51,38 11,34 133,5 22,39 23,43 2,35 0,05 1,6 9,51

3 Большереченский 40,38 6,41 32,9 1,58 14,66 93,31 38,92 11,61 11,77 133,5 24,23 23,43 2,33 0,05 0,55 9,55

4 Большеуковский 14,6 2,08 11,41 0,6 5,92 5,92 14,07 6,08 4,58 133,5 14,09 24,23 0,95 0,05 0,05 3,84

5 Горьковский 35,77 4,74 31,83 1,07 10,93 15,69 28,55 10,78 8,67 133,5 10,44 23,43 1,78 0,05 0,53 7,04

6 Знаменский 34,36 5,89 26,87 1,42 13,93 26,31 33,12 14,3 10,77 133,5 13,83 23,43 2,23 0,05 0,26 9,04

7 Исилькульский 76,98 3,85 27,09 1,24 9,06 93,31 37,93 8,55 7,7 133,5 58,18 23,43 1,58 0,05 1,49 5,81

8 Калачинский 59,35 4,81 26,14 1,33 11,48 30,97 33,12 38,57 9,21 133,5 55,02 18,66 1,8 0,05 1,47 7,29

9 Колосовский 13,64 2,2 10,67 0,57 5,53 10,45 13,15 66,8 4,28 133,5 13,14 23,43 0,88 0,05 0,12 3,59

10 Кормиловский 97,09 6,08 50,58 2,01 13,99 43,72 51,94 66,8 12,66 133,5 69,4 23,43 2,33 0,05 1,34 8,96

11 Крутинский 46,83 6,08 28,28 1,49 13,96 21,15 33,75 15,94 10,89 133,5 20,56 23,45 2,26 0,05 0,39 9,04

12 Любинский 40,32 5,64 33,73 2,29 13,55 70,48 36 29,83 11,01 133,5 31,26 23,43 2,16 0,05 0,67 8,76

13 Марьяновский 55,15 6 34,55 1,83 14,53 75,82 44,7 66,8 11,35 133,5 0,63 23,43 2,41 0,05 2,19 9,22

14 Москаленский 61,94 4,9 39,01 1,67 11,43 75,11 59,71 40,82 10,28 133,5 64,22 23,43 1,82 0,05 1,32 7,38

15 Муромцевский 28,65 2,06 11,86 0,5 4,62 93,31 12,76 6,94 3,81 133,5 18,06 23,43 0,74 0,05 0,77 2,93

16 называевский 43,67 6,08 28,5 1,48 14,03 33,45 33,65 18,18 11,01 133,5 31,26 23,43 2,22 0,05 0,09 9,01

17 нижнеомский 20,2 3,36 15,8 0,84 8,19 15,47 19,48 8,41 6,33 133,5 10,51 20,79 1,31 0,05 1,18 5,31

18 нововаршавский 41,63 7,09 32,95 1,63 16,28 93,31 39,94 16,65 12,6 133,5 31,26 23,43 2,61 0,05 1,19 10,56

19 Одесский 23,85 4,05 18,65 0,99 9,67 18,26 22,99 66,8 7,48 133,5 11,88 29,32 1,55 0,05 1,73 6,27

20 Оконешниковский 34,46 3,43 22,73 1,43 8,43 93,31 25,43 66,8 8,27 133,5 12,03 23,43 1,34 0,05 0,79 5,2

21 Омский 898,54 163,56 721,45 38,08 369,07 364,27 866,16 373,98 278,73 133,5 90,58 23,43 58,88 0,05 1,36 243,49

22 Павлоградский 32,47 3,96 25,39 8,86 9,28 41,86 52,69 66,8 7,65 133,5 11,59 23,43 1,52 0,05 1,45 5,91

23 Полтавский 24,08 3,12 17,62 8,86 6,86 36,21 20,73 19,68 5,37 133,5 13,38 23,43 1,14 0,05 1,51 4,52

24 русско-Полянский 25,02 3,26 19,56 0,9 7,47 25,02 63,82 66,8 5,85 133,5 12,18 25,45 1,22 0,05 1,39 4,85

25 Саргатский 45,54 7,51 36,55 1,94 17,39 37,63 54,31 20,45 13,37 133,5 10,26 23,43 2,84 0,05 1,09 11,27

26 Седельниковский 11,2 1,91 8,76 0,46 4,54 8,58 10,8 66,8 3,51 133,5 9,35 23,43 0,72 0,05 0,26 2,95

27 Таврический 53,55 8,87 39,96 2,18 20,32 38 48,97 20,65 15,79 133,5 49,53 23,43 3,26 0,05 1,52 13,15

28 Тарский 37,71 5,72 24,73 1,32 12,68 22,95 30,52 12,95 9,81 133,5 33,43 23,43 2,02 0,05 0,04 8,21

29 Тевризский 36,54 5,85 25,72 1,51 13,05 27,98 31,09 66,8 10,14 133,5 19,75 23,43 2,08 0,05 0,15 8,46

30 Тюкалинский 51,77 7,04 32,56 1,7 16,28 16,05 40,13 21,55 12,67 133,5 16,62 23,43 2,59 0,05 0,24 10,5

31 Усть-Ишимский 35,63 6,09 27,86 1,48 14,45 93,31 34,35 66,8 11,17 133,5 19,44 23,43 2,31 0,05 0,19 9,37

32 Черлакский 42,55 7,28 33,07 1,74 16,96 31,99 40,41 66,8 13,12 133,5 25,29 23,43 2,72 0,05 0,95 11

33 Шербакульский 54,61 4,24 22,42 1,4 10,18 17,98 26,92 9,77 7,93 133,5 21,49 23,43 1,62 0,05 1,37 6,39

Среднее  значение показателя нормативной 
цены по Омской области

122,08 16,04 111,08 8,86 38,86 93,31 63,82 66,8 34,13 133,5 31,26 23,43 5,8 0,05 1,07 16,64

<*> виды разрешенного использования: 
1. Земельные участки, предназначенные для размещения домов среднеэтажной и многоэтажной жи-

лой застройки. 
2. Земельные участки, предназначенные для размещения домов малоэтажной жилой застройки, в 

том числе индивидуальной жилой застройки. 
3. Земельные участки, предназначенные для размещения гаражей и автостоянок. 
4. Земельные участки, предназначенные для дачного строительства, садоводства и огородничества. 
5. Земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, общественного пита-

ния и бытового обслуживания. 
6. Земельные участки, предназначенные для размещения гостиниц. 
7. Земельные участки, предназначенные для размещения офисных зданий делового и коммерческо-

го назначения. 
8. Земельные участки, предназначенные для размещения объектов рекреационного и лечебно-

оздоровительного назначения. 
9. Земельные участки, предназначенные для размещения производственных и административных 

зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, 
продовольственного снабжения, сбыта и заготовок. 

10. Земельные участки, предназначенные для размещения электростанций, обслуживающих их соо-
ружений и объектов. 

11. Земельные участки, предназначенные для размещения портов, водных, железнодорожных вокза-
лов, автодорожных вокзалов, аэропортов, аэродромов, аэровокзалов. 

12. Земельные участки, занятые водными объектами, находящимися в обороте. 
13. Земельные участки, предназначенные для разработки полезных ископаемых, размещения же-

лезнодорожных путей, автомобильных дорог, искусственно созданных внутренних водных путей, прича-
лов, пристаней, полос отвода железных и автомобильных дорог, водных путей, трубопроводов, кабель-
ных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, воздушных линий электропере-
дачи конструктивных элементов и сооружений, объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, 
строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений, сооруже-
ний, устройств транспорта, энергетики и связи; размещения наземных сооружений и инфраструктуры 
спутниковой связи, объектов космической деятельности, военных объектов. 

14. Земельные участки, занятые особо охраняемыми территориями и объектами, городскими леса-
ми, скверами, парками, городскими садами.

15. Земельные участки, предназначенные для сельскохозяйственного использования.
17. Земельные участки, предназначенные для размещения административных зданий, объектов об-

разования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры и спорта, культу-
ры, искусства, религии. 

Министерство имущественных отношений 
Омской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 29 декабря 2012 года       № 2568-р
г. Омск

Об условиях приватизации государственного предприятия 
Омской области «Черлакская районная типография»

руководствуясь статьей 11, пунктом 2 статьи 
13, статьей 37 Федерального закона «О привати-
зации государственного и муниципального иму-
щества», пунктами 1 – 3 статьи 59, пунктами 1, 2 

статьи 61 Закона Омской области  «Об управлении 
собственностью Омской области», пунктами 30, 31 
Порядка подготовки и принятия решений об усло-
виях приватизации имущественных комплексов 

государственных унитарных предприятий Омской 
области, утвержденного постановлением Прави-
тельства Омской области от 24 ноября 2004 года 
№ 82-п «Об отдельных вопросах приватизации 
имущества, находящегося в собственности Ом-
ской области», во исполнение пункта 5 приложения 
№ 1 «Перечень государственных унитарных пред-
приятий Омской области, которые планируется 
приватизировать в 2012 – 2014 годах» к прогнозно-
му плану (программе) приватизации собственно-
сти Омской области на 2012 – 2014 годах, утверж-
денному распоряжением Правительства Омской 
области от 24 августа 2011 года № 114-рп:

1. Приватизировать государственное предпри-
ятие Омской области «Черлакская районная типо-
графия», расположенное по адресу: 646250, Ом-
ская область, Черлакский район, р.п. Черлак, ул. 
Ленина, д. 109, путем преобразования в общество 
с ограниченной ответственностью «Черлакская 
районная типография» с уставным капиталом 205 
200 (двести пять тысяч двести) рублей, номиналь-
ной стоимостью доли Омской области, составля-
ющей 205 200 (двести пять тысяч двести) рублей.

2. Утвердить:
1) состав подлежащего приватизации имуще-

ственного комплекса государственного предпри-
ятия Омской области «Черлакская районная типо-
графия» (приложение № 1);

2) перечень объектов (в том числе исключи-
тельных прав), не подлежащих приватизации в со-
ставе имущественного комплекса государствен-
ного предприятия Омской области «Черлакская 
районная типография» по состоянию на 30 сентя-
бря 2012 года (приложение № 2);

3) перечень имущества, включенного в состав 
подлежащего приватизации имущественного ком-
плекса государственного предприятия Омской об-
ласти «Черлакская районная типография», имею-
щего обременения, по состоянию на 30 сентября 
2012 года (приложение № 3);

4) расчет балансовой стоимости подлежащих 
приватизации активов государственного предпри-
ятия Омской области «Черлакская районная типо-
графия» по состоянию на 30 сентября 2012 года 
(приложение № 4);

5) устав общества с ограниченной ответствен-
ностью «Черлакская районная типография».

3. До первого общего собрания участников об-
щества с ограниченной ответственностью «Чер-
лакская районная типография» назначить:

1) генеральным директором общества – Фили-
на Евгения викторовича;

2) ревизором общества – Кизимову на-
талью анатольевну, начальника финансово-
экономического отдела Главного управления по 

делам печати, телерадиовещания и средств мас-
совых коммуникаций Омской области.

4. Государственному предприятию Омской об-
ласти «Черлакская районная типография»:

1) осуществить юридически значимые дей-
ствия по государственной регистрации общества с 
ограниченной ответственностью «Черлакская рай-
онная типография» и представить в Министерство 
имущественных отношений Омской области в де-
сятидневный срок со дня его государственной ре-
гистрации:

– копию устава общества с ограниченной от-
ветственностью «Черлакская районная типогра-
фия», заверенную органом, осуществившим его 
государственную регистрацию;

– копию документа, подтверждающего факт 
внесения записи в Единый государственный ре-
естр юридических лиц;

– передаточный акт о приемке подлежащего 
приватизации имущественного комплекса госу-
дарственного предприятия Омской области «Чер-
лакская районная типография»;

2) представить пользователям бухгалтерской 
отчетности заключительную бухгалтерскую отчет-
ность в объеме форм годового отчета за период с 
1 января отчетного года по 1 число месяца внесе-
ния записи в государственный реестр с указанием 
в пояснительной записке информации о возник-
ших изменениях в стоимости передаваемого иму-
щества и обязательств.

5. Генеральному директору общества с огра-
ниченной ответственностью «Черлакская район-
ная типография» в установленном порядке осу-
ществить юридически значимые действия по госу-
дарственной регистрации перехода к обществу с 
ограниченной ответственностью «Черлакская рай-
онная типография» права собственности на иму-
щественный комплекс государственного предпри-
ятия Омской области «Черлакская районная типо-
графия» в соответствии с передаточным актом.

6. Управлению делами, государственной служ-
бы и кадров Министерства имущественных отно-
шений Омской области в двадцатидневный срок 
со дня вступления в силу настоящего распоряже-
ния обеспечить его опубликование в газете «Ом-
ский вестник» и размещение в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте 
с адресом «www.omskportal.ru».

7. Контроль за исполнением настоящего рас-
поряжения оставляю за собой.

Первый заместитель Министра 
имущественных отношений 

 Омской области В. Ю. СОБОЛЕВ.
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Официально
Министерство имущественных отношений 

Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29 декабря 2012 года       № 2569-р
г. Омск

Об условиях приватизации государственного предприятия 
Омской области «Нововаршавская семеноводческая станция»

руководствуясь статьей 11, пунктом 2 статьи 
13, статьей 37 Федерального закона «О привати-
зации государственного и муниципального иму-
щества», пунктами 1 – 3 статьи 59, пунктами 1, 2 
статьи 61 Закона Омской области «Об управлении 
собственностью Омской области», пунктами 30, 31 
Порядка подготовки и принятия решений об усло-
виях приватизации имущественных комплексов 
государственных унитарных предприятий Омской 
области, утвержденного постановлением Прави-
тельства Омской области от 24 ноября 2004 года 
№ 82-п «Об отдельных вопросах приватизации 
имущества, находящегося в собственности Ом-
ской области», во исполнение пункта 4 приложения 
№ 1 «Перечень государственных унитарных пред-
приятий Омской области, которые планируется 
приватизировать в 2012 – 2014 годах» к прогнозно-
му плану (программе) приватизации собственно-
сти Омской области на 2012 – 2014 годах, утверж-
денному распоряжением Правительства Омской 
области от 24 августа 2011 года № 114-рп:

1. Приватизировать государственное пред-
приятие Омской области «нововаршавская семе-
новодческая станция», расположенное по адресу:  
646830, Омская область, нововаршавский район, 
р.п. нововаршавка, ул. Целинная, 13, путем преоб-
разования в общество с ограниченной ответствен-
ностью «нововаршавская семеноводческая стан-
ция» с уставным капиталом 10974800 (десять мил-
лионов девятьсот семьдесят четыре тысячи во-
семьсот) рублей, номинальной стоимостью доли 
Омской области, составляющей 10974800 (десять 
миллионов девятьсот семьдесят четыре тысячи 
восемьсот) рублей и принадлежащей .

2. Утвердить:
1) состав подлежащего приватизации имуще-

ственного комплекса государственного предприя-
тия Омской области «нововаршавская семеновод-
ческая станция» (приложение № 1);

2) расчет балансовой стоимости подлежащих 
приватизации активов государственного предпри-
ятия Омской области «нововаршавская семено-
водческая станция» по состоянию на 1 апреля 2012 
года        (приложение № 2);

3) устав общества с ограниченной ответствен-
ностью «нововаршавская семеноводческая стан-
ция».

3. Определить состав ревизионной комиссии 
общества с ограниченной ответственностью «но-
воваршавская семеноводческая станция» в коли-
честве 3-х человек.

4. До первого общего собрания участников об-
щества с ограниченной ответственностью «ново-
варшавская семеноводческая станция» назначить:

1) генеральным директором общества – Без-
укладова владислава валерьевича (по согласова-
нию);

2) членами ревизионной комиссии:
– Емельянцеву Елену николаевну, советника 

отдела финансирования агропромышленного ком-
плекса, экологии, природопользования Министер-
ства финансов Омской области;

– Федоренко николай Иванович, начальника 
сектора финансового контроля управления эко-
номики, финансирования, бухгалтерского учета и 
налогообложения Министерства сельского хозяй-
ства и продовольствия Омской области;

– Шпеко Екатерину викторовну, главного спе-
циалиста отдела доходов и контроля Министер-
ства имущественных отношений Омской области.

5. Государственному предприятию Омской об-
ласти «нововаршавская семеноводческая стан-
ция»:

1) осуществить юридически значимые дей-
ствия по государственной регистрации общества 
с ограниченной ответственностью «нововаршав-
ская семеноводческая станция» и представить в 
Министерство имущественных отношений Омской 
области в десятидневный срок со дня его государ-
ственной регистрации:

– копию устава общества с ограниченной от-
ветственностью «нововаршавская семеноводче-
ская станция», заверенную органом, осуществив-
шим его государственную регистрацию;

– копию документа, подтверждающего факт 
внесения записи в Единый государственный ре-
естр юридических лиц;

– передаточный акт о приемке подлежащего 
приватизации имущественного комплекса госу-
дарственного предприятия Омской области «но-
воваршавская семеноводческая станция»;

2) представить пользователям бухгалтерской 
отчетности заключительную бухгалтерскую отчет-
ность в объеме форм годового отчета за период с 
1 января отчетного года по 1 число месяца внесе-
ния записи в государственный реестр с указанием 
в пояснительной записке информации о возник-
ших изменениях в стоимости передаваемого иму-
щества и обязательств.

6. Генеральному директору общества с огра-
ниченной ответственностью «нововаршавская се-
меноводческая станция» в установленном поряд-
ке  осуществить юридически значимые действия 
по государственной регистрации перехода к об-
ществу с ограниченной ответственностью «ново-
варшавская семеноводческая станция» права соб-
ственности на имущественный комплекс государ-
ственного предприятия Омской области «ново-
варшавская семеноводческая станция» в соответ-
ствии с передаточным актом.

7. Управлению делами, государственной служ-
бы и кадров Министерства имущественных отно-
шений Омской области в двадцатидневный срок 
со дня вступления в силу настоящего распоряже-
ния обеспечить его опубликование в газете «Ом-
ский вестник» и размещение в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте 
с адресом «www.omskportal.ru».

8. Контроль за исполнением настоящего рас-
поряжения оставляю за собой.

Первый заместитель Министра 
имущественных отношений 

 Омской области В. Ю. СОБОЛЕВ.

Министерство имущественных отношений 
Омской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 29 декабря 2012 года       № 2570-р
г. Омск

Об условиях приватизации государственного предприятия 
Омской области «Кормиловская типография»

Министерство имущественных отношений 
Омской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 29 декабря 2012 года       № 2571-р
г. Омск

Об условиях приватизации государственного предприятия 
Омской области «Исилькульская районная типография»

руководствуясь статьей 11, пунктом 2 статьи 
13, статьей 37 Федерального закона «О привати-
зации государственного и муниципального иму-
щества», пунктами 1 – 3 статьи 59, пунктами 1, 2 
статьи 61 Закона Омской области «Об управле-
нии собственностью Омской области», пунктами 
30 – 32 Порядка подготовки и принятия решений 
об условиях приватизации имущественных ком-
плексов государственных унитарных предприятий 
Омской области, утвержденного постановлением 
Правительства Омской области от 24 ноября 2004 
года № 82-п «Об отдельных вопросах приватиза-
ции имущества, находящегося в собственности 
Омской области», во исполнение пункта 2 прило-
жения № 1 «Перечень государственных унитарных 
предприятий Омской области, которые планиру-
ется приватизировать в 2012 – 2014 годах» к про-
гнозному плану (программе) приватизации соб-
ственности Омской области на 2012 – 2014 годах, 
утвержденному распоряжением Правительства 

Омской области от 24 августа 2011 года № 114-рп:
1. Приватизировать государственное пред-

приятие Омской области «Кормиловская типогра-
фия», расположенное по адресу: 646970, Омская 
область, Кормиловский район, р.п. Кормиловка, 
ул. Коммунистическая, д. 2, путем преобразова-
ния в общество с ограниченной ответственностью 
«Кормиловская типография» с уставным капита-
лом 223 000 (двести двадцать три тысячи) рублей, 
номинальной стоимостью доли Омской области, 
составляющей 223 000 (двести двадцать три тыся-
чи) рублей.

2. Утвердить:
1) состав подлежащего приватизации имуще-

ственного комплекса государственного предпри-
ятия Омской области «Кормиловская типография» 
(приложение № 1);

2) перечень объектов (в том числе исключи-
тельных прав), не подлежащих приватизации в со-
ставе имущественного комплекса государствен-

ного предприятия Омской области «Кормиловская 
типография» по состоянию на 30 сентября 2012 
года (приложение № 2);

3) расчет балансовой стоимости подлежащих 
приватизации активов государственного предпри-
ятия Омской области «Кормиловская типография» 
по состоянию на 30 сентября 2012 года (приложе-
ние № 3);

4) устав общества с ограниченной ответствен-
ностью «Кормиловская типография».

3. До первого общего собрания участников об-
щества с ограниченной ответственностью «Корми-
ловская типография» назначить:

1) генеральным директором общества – Фро-
лова вячеслава Степановича;

2) ревизором общества – Кизимову на-
талью анатольевну, начальника финансово-
экономического отдела Главного управления по 
делам печати, телерадиовещания и средств мас-
совых коммуникаций Омской области.

4. Государственному предприятию Омской об-
ласти «Кормиловская типография»:

1) осуществить юридически значимые дей-
ствия по государственной регистрации общества 
с ограниченной ответственностью «Кормиловская 
типография» и представить в Министерство иму-
щественных отношений Омской области в деся-
тидневный срок со дня его государственной реги-
страции:

– копию устава общества с ограниченной от-
ветственностью «Кормиловская типография», за-
веренную органом, осуществившим его государ-
ственную регистрацию;

– копию документа, подтверждающего факт 
внесения записи в Единый государственный ре-
естр юридических лиц;

– передаточный акт о приемке подлежащего 
приватизации имущественного комплекса госу-
дарственного предприятия Омской области «Кор-
миловская типография»;

2) представить пользователям бухгалтерской 
отчетности заключительную бухгалтерскую отчет-
ность в объеме форм годового отчета за период с 
1 января отчетного года по 1 число месяца внесе-
ния записи в государственный реестр с указанием 
в пояснительной записке информации о возник-
ших изменениях в стоимости передаваемого иму-
щества и обязательств.

5. Генеральному директору общества с ограни-
ченной ответственностью «Кормиловская типогра-
фия» в установленном порядке осуществить юри-
дически значимые действия по государственной 
регистрации перехода к обществу с ограниченной 
ответственностью «Кормиловская типография» 
права собственности на имущественный комплекс 
государственного предприятия Омской области 
«Кормиловская типография» в соответствии с пе-
редаточным актом.

6. Управлению делами, государственной служ-
бы и кадров Министерства имущественных отно-
шений Омской области в двадцатидневный срок 
со дня вступления в силу настоящего распоряже-
ния обеспечить его опубликование в газете «Ом-
ский вестник» и размещение в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте 
с адресом «www.omskportal.ru».

7. Контроль за исполнением настоящего рас-
поряжения оставляю за собой.

Первый заместитель Министра 
имущественных отношений 

 Омской области В. Ю. СОБОЛЕВ.

руководствуясь статьей 11, пунктом 2 статьи 
13, статьей 37 Федерального закона «О привати-
зации государственного и муниципального иму-
щества», пунктами 1 – 3 статьи 59, пунктами 1, 2 
статьи 61 Закона Омской области «Об управле-
нии собственностью Омской области», пунктами 
30 – 32 Порядка подготовки и принятия решений 
об условиях приватизации имущественных ком-
плексов государственных унитарных предприятий 
Омской области, утвержденного постановлением 
Правительства Омской области от 24 ноября 2004 
года № 82-п «Об отдельных вопросах приватиза-
ции имущества, находящегося в собственности 
Омской области», во исполнение пункта 1 прило-
жения № 1 «Перечень государственных унитарных 
предприятий Омской области, которые планиру-
ется приватизировать в 2012 – 2014 годах» к про-
гнозному плану (программе) приватизации соб-
ственности Омской области на 2012 – 2014 годах, 
утвержденному распоряжением Правительства 
Омской области от 24 августа 2011 года № 114-рп:

1. Приватизировать государственное предпри-
ятие Омской области «Исилькульская районная ти-
пография», расположенное по адресу: 646020, Ом-
ская область, Исилькульский район, г. Исилькуль, 
ул. Коммунистическая, 12, путем преобразова-
ния в общество с ограниченной ответственностью 
«Исилькульская районная типография» с уставным 
капиталом 583 450 (пятьсот восемьдесят три тыся-
чи четыреста пятьдесят) рублей, номинальной сто-
имостью доли Омской области, составляющей 583 
450 (пятьсот восемьдесят три тысячи четыреста 
пятьдесят) рублей.

2. Утвердить:
1) состав подлежащего приватизации имуще-

ственного комплекса государственного предприя-
тия Омской области «Исилькульская районная ти-
пография» (приложение № 1);

2) перечень объектов (в том числе исключи-
тельных прав), не подлежащих приватизации в со-
ставе имущественного комплекса государствен-
ного предприятия Омской области «Исилькульская 
районная типография», по состоянию на 30 сентя-
бря 2012 года (приложение № 2);

3) перечень имущества, включенного в состав 
подлежащего приватизации имущественного ком-
плекса государственного предприятия Омской об-
ласти «Исилькульская районная типография», име-
ющего обременения, по состоянию на 30 сентября 
2012 года (приложение № 3);

4) расчет балансовой стоимости подлежащих 
приватизации активов государственного предпри-
ятия Омской области «Исилькульская районная ти-
пография» по состоянию на 30 сентября 2012 года 
(приложение № 4);

5) устав общества с ограниченной ответствен-
ностью «Исилькульская районная типография».

3. До первого общего собрания участников об-
щества с ограниченной ответственностью «Исиль-
кульская районная типография» назначить:

1) генеральным директором общества – Пан-
кову Галину Борисовну;

2) ревизором общества – Кизимову на-
талью анатольевну, начальника финансово-
экономического отдела Главного управления по 
делам печати, телерадиовещания и средств мас-
совых коммуникаций Омской области.

4. Государственному предприятию Омской об-
ласти «Исилькульская районная типография»:

1) осуществить юридически значимые дей-
ствия по государственной регистрации общества 
с ограниченной ответственностью «Исилькульская 
районная типография» и представить в Министер-
ство имущественных отношений Омской области в 
десятидневный срок со дня его государственной 
регистрации:

– копию устава общества с ограниченной от-
ветственностью «Исилькульская районная типо-
графия», заверенную органом, осуществившим 
его государственную регистрацию;

– копию документа, подтверждающего факт 
внесения записи в Единый государственный ре-
естр юридических лиц;

– передаточный акт о приемке подлежаще-
го приватизации имущественного комплекса го-
сударственного предприятия Омской области 
«Исилькульская районная типография»;

2) представить пользователям бухгалтерской 
отчетности заключительную бухгалтерскую отчет-
ность в объеме форм годового отчета за период с 
1 января отчетного года по 1 число месяца внесе-
ния записи в государственный реестр с указанием 
в пояснительной записке информации о возник-
ших изменениях в стоимости передаваемого иму-
щества и обязательств.

5. Генеральному директору общества с огра-
ниченной ответственностью «Исилькульская рай-
онная типография» в установленном порядке осу-
ществить юридически значимые действия по го-
сударственной регистрации перехода к обществу 
с ограниченной ответственностью «Исилькульская 
районная типография» права собственности на 
имущественный комплекс государственного пред-
приятия Омской области «Исилькульская район-
ная типография» в соответствии с передаточным 
актом.

6. Управлению делами, государственной служ-
бы и кадров Министерства имущественных от-
ношений Омской области в десятидневный срок 
со дня вступления в силу настоящего распоряже-
ния обеспечить его опубликование в газете «Ом-
ский вестник» и размещение в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте 
с адресом «www.omskportal.ru».

7. Контроль за исполнением настоящего рас-
поряжения оставляю за собой.

Первый заместитель Министра 
имущественных отношений 

 Омской области В. Ю. СОБОЛЕВ.
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Официально
Министерство образования Омской области

ПРИКАЗ
от 29.12.2012 г.         № 79
г. Омск

О внесении изменений в отдельные приказы
 Министерства образования Омской области 

1. внести в приложение «ведомственная целе-
вая программа «Осуществление управления в сфе-
ре образования и науки на территории Омской об-
ласти» на 2010 – 2012 годы» к приказу Министер-
ства образования Омской области от 30 июня 2010 
года № 16 следующие изменения:

1) в паспорте ведомственной целевой про-
граммы «Осуществление управления в сфере об-
разования и науки на территории Омской области» 
на 2010 – 2012 годы  в строке «Объемы и источни-
ки финансирования Программы в целом и по го-
дам ее реализации»  цифры «355543,4» заменить 
цифрами «364266,4»;  цифры «167220,3» заменить 
цифрами «175943,3»;

2) в разделе VI «Объем и источники финанси-
рования Программы»  цифры «355543,4» заменить 
цифрами «364266,4», цифры «167220,3» заменить 
цифрами «175943,3»;

3) в приложение «Мероприятия ведомствен-
ной целевой программы «Осуществление управ-
ления в сфере образования и науки на террито-
рии Омской области» на 2010 – 2012 годы» внести 
изменения согласно перечню, предусмотренному 
приложением № 1 к настоящему приказу.

2. внести в приложение «ведомственная целе-
вая программа «Обеспечение граждан, прожива-
ющих в Омской области, качественным дошколь-
ным, общим, дополнительным образованием» на 
2010 – 2012» годы к приказу Министерства обра-
зования Омской области от 30 июня 2010 года № 
17 следующие изменения:

1) в паспорте ведомственной целевой про-
граммы «Обеспечение граждан, проживающих в 
Омской области, качественным дошкольным, об-
щим, дополнительным образованием» на 2010 – 
2012 годы  в строке «Объемы и источники финан-
сирования Программы в целом и по годам ее реа-
лизации» цифры «22145433,9» заменить цифрами 
«22286323,7», цифры «8243536,2» заменить циф-
рами «8384426,0»;

2) в разделе III «Целевые индикаторы и ожида-
емые результаты реализации Программы»: 

– в абзаце пятьдесят пятом цифры «16» заме-
нить цифрами «31»;

 – в абзаце пятьдесят восьмом  цифру «0» за-
менить цифрами «15»;

3)  в разделе VI «Объем и источники финанси-
рования Программы» цифры «22145433,9» заме-
нить цифрами «22286323,7», цифры «8243536,2» 
заменить цифрами «8384426,0»;

4) в приложение «Мероприятия ведомствен-
ной целевой программы «Обеспечение граждан, 
проживающих в Омской области, качественным 
дошкольным, общим, дополнительным образова-
нием» на 2010 – 2012 годы» внести изменения со-
гласно перечню, предусмотренному приложением 
№ 2 к настоящему приказу.

3. внести в приложение «ведомственная це-
левая программа «Обеспечение жизнеустрой-
ства детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, воспитывающихся в семьях опеку-
нов (попечителей), приемных родителей» на 2010 
– 2012 годы» к приказу Министерства образования 
Омской области от 30 июня 2010 года № 18 следу-
ющие изменения:

1) в паспорте ведомственной целевой про-
граммы «Обеспечение жизнеустройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, воспитывающихся в семьях опекунов (по-
печителей), приемных родителей» на 2010 – 2012 
годы в строке «Объемы и источники финансиро-
вания Программы в целом и по годам ее реали-
зации» цифры «2363695,3» заменить цифрами 
«2344033,3», цифры «716574,7» заменить цифра-
ми «696912,7»;

2) в разделе VI «Объем и источники финанси-

рования Программы» цифры «2363695,3» заме-
нить цифрами «2344033,3», цифры «716574,7» за-
менить цифрами «696912,7»;

3) в приложение «Мероприятия ведомствен-
ной целевой программы «Обеспечение жизнеу-
стройства детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, воспитывающихся в семьях 
опекунов (попечителей), приемных родителей» на 
2010 – 2012 годы» внести изменения согласно пе-
речню, предусмотренному приложением № 3 к на-
стоящему приказу.

4. внести в приложение «ведомственная целе-
вая программа «Обеспечение граждан, проживаю-
щих в Омской области, качественным начальным 
профессиональным, средним профессиональным 
и дополнительным профессиональным образова-
нием» на 2011 – 2013 годы» к приказу Министер-
ства образования Омской области от 11 января 
2011 года № 1 следующие изменения:

1) в паспорте ведомственной целевой про-
граммы «Обеспечение граждан, проживающих в 
Омской области, качественным начальным про-
фессиональным, средним профессиональным и 
дополнительным профессиональным образовани-
ем» на 2011 – 2013 годы в строке «Объемы и источ-
ники финансирования Программы в целом и по го-
дам ее реализации» цифры «5431736,2» заменить 
цифрами «5384776,2», цифры «2139074,2» заме-
нить цифрами «2092114,2»;

2) в разделе VI «Объем и источники финанси-
рования Программы»  цифры «5431736,2» заме-
нить цифрами «5384776,2», цифры «2139074,2» за-
менить цифрами «2092114,2»;

3) в приложение «Мероприятия ведомствен-
ной целевой программы «Обеспечение граждан, 
проживающих в Омской области, качественным 
начальным профессиональным, средним профес-
сиональным и дополнительным профессиональ-
ным образованием» на 2011 – 2013 годы» внести 
изменения согласно перечню, предусмотренному 
приложением № 4 к настоящему приказу.

5. внести в приложение «ведомственная целе-
вая программа «Обеспечение содержания, обра-
зования и воспитания детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, детей с огра-
ниченными возможностями здоровья в государ-
ственных образовательных учреждениях Омской 
области» на 2011 – 2013 годы» к приказу Мини-
стерства образования Омской области от 11 янва-
ря 2011 года № 2 следующие изменения:

1) в паспорте ведомственной целевой про-
граммы «Обеспечение граждан, проживающих в 
Омской области, качественным начальным про-
фессиональным, средним профессиональным и 
дополнительным профессиональным образовани-
ем» на 2011 – 2013 годы  в строке «Объемы и источ-
ники финансирования Программы в целом и по го-
дам ее реализации» цифры «3011623,9» заменить 
цифрами «3027121,3», цифры «1046528,5» заме-
нить цифрами «1062025,9»;

2) в разделе VI «Объем и источники финанси-
рования Программы» цифры «3011623,9» заме-
нить цифрами «3027121,3», цифры «1046528,5» за-
менить цифрами «1062025,9»;

3) в приложение «Мероприятия ведомствен-
ной целевой программы «Обеспечение содержа-
ния, образования и воспитания детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, детей 
с ограниченными возможностями здоровья в госу-
дарственных образовательных учреждениях Ом-
ской области» на 2011 – 2013 годы» внести изме-
нения согласно перечню, предусмотренному при-
ложением № 5 к настоящему приказу.

Министр образования Омской области 
С. Г. АЛЕКСЕЕВ.

Приложение № 1
к приказу Министерства образования Омской области

от 29.12.2012 г. № 79

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения «Мероприятия 

ведомственной целевой программы «Осуществление управления 
в сфере образования и науки на территории Омской области» 

на 2010 – 2012 годы» 
1. в строке 1:
1) цифры «188972,0» заменить цифрами  «195708,8»;
2)  цифры «68928,7» заменить цифрами  «75665,5».
2. в строке 7:
1) цифры «9000,4» заменить цифрами «7846,4»;
2) цифры «5745,9» заменить цифрами «4591,9».
3. в строке 8:
1) цифры «21017,4» заменить цифрами «22616,2»;
2) цифры «7890,9» заменить цифрами «9489,7».
4. в строке 9:
1) цифры «2076,3» заменить цифрами «2266,1»;

2) цифры «1128,4» заменить цифрами «1318,2».
5. в строке 11:
1) цифры «83273,6» заменить цифрами «90177,0»;
2) цифры «54517,8» заменить цифрами «61421,2».
6. в строке 12:
1) цифры «8114,1» заменить цифрами «7240,7»;
2) цифры «4678,8» заменить цифрами «3805,4».
7. в строке 13:
1) цифры «7000,0» заменить цифрами «5005,0»;
2) цифры «6000,0» заменить цифрами «4005,0».
8. в строке 14:
1) цифры «3096,7» заменить цифрами «413,3»;
2) цифры «2683,4» заменить цифрами «0,0».
9. в строке «ИТОГО»:
1) цифры «355543,4» заменить цифрами «364266,4»;
2) цифры «167220,3» заменить цифрами «175943,3».

Приложение № 2
к приказу Министерства образования Омской области

от 29.12.2012 г. № 79

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения «Мероприятия 
ведомственной целевой программы «Обеспечение граждан, 

проживающих в Омской области, качественным дошкольным, 
общим, дополнительным образованием» на 2010 – 2012 годы»

1. в строке 1:
1) цифры «15628728,5» заменить цифрами «15777828,5»;
2) цифры «5361387,7» заменить цифрами «5510487,7».
2. в строке 2:
1) цифры «635200,7» заменить цифрами «631957,6»;
2)  цифры «256996,5» заменить цифрами «253753,4».
3.  в строке  6:
1) цифры «2862,6» заменить цифрами «3412,6»;
2) цифры «2207,9» заменить цифрами «2757,9».
4.  в строке 7:
1) цифры «144848,0» заменить цифрами «133348,0»;
2) цифры «51225,2» заменить цифрами «39725,2».
5. в строке 10:
1) цифры «1594,2» заменить цифрами «1573,0»;
2) цифры «453,9» заменить цифрами «432,7».
6. в строке 11:
1) цифры «95229,1» заменить цифрами «93320,4»;
2) цифры «33168,4» заменить цифрами «31259,7».
7. в строке 12:
1) цифры «220338,3» заменить цифрами «220386,6»;
2) цифры «72671,1» заменить цифрами «72719,4».
8. в строке 14:
1) цифры «137460,8» заменить цифрами «153094,3»;
2) цифры «23731,4» заменить цифрами «39364,9».
9. в строке 18:
1) цифры «305907,0» заменить цифрами «301480,2»;
2) цифры «126330,6» заменить цифрами «121903,8».
10. в строке 19:
1) цифры «1584,7» заменить цифрами «1333,4»;
2) цифры «646,3» заменить цифрами «395,0».
11. Строку 22 изложить в следующей редакции:

22 Поощре-
ние
лучших
учителей

январь 
2010  
года 

Декабрь 
2012   
года  

Дернова Т.в., 
первый замести-
тель Министра 
образования Ом-
ской области, 
Устинова Л.а., 
руководитель 
департамен-
та правового и 
организационно-
кадрового обе-
спечения – на-
чальник юриди-
ческого отде-
ла Министерства 
образования Ом-
ской области 

6200,0 – 3200,0 3000,0 Количе-
ство учи-
телей, 
получив-
ших де-
нежное 
поощре-
ние за 
высокие 
достиже-
ния в пе-
дагоги-
ческой 
деятель-
ности

Чело-
век

31 0 16 15

12. в строке 23:
1) цифры «759307,7» заменить цифрами «756216,8»;
2) цифры «559475,9» заменить цифрами «556385,0».
13. в строке «ИТОГО»:
1) цифры «22145433,9» заменить цифрами «22286323,7»;
2) цифры «8243536,2» заменить цифрами «8384426,0».

Приложение № 3
к приказу Министерства образования Омской области

от 29.12.2012 г. № 79

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения «Мероприятия 

ведомственной целевой программы «Обеспечение 
жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов 
(попечителей), приемных родителей» на 2010 – 2012 годы»

1. в строке 2:
1) цифры «1345159,3» заменить цифрами «1336535,8»;
2) цифры «448301,0» заменить цифрами «439677,5».
2. в строке 3:
1) цифры «353700,0» заменить цифрами «345133,5»;
2) цифры «135730,3» заменить цифрами «127163,8».
3. в строке 4:
1) цифры «230057,2» заменить цифрами «227511,2»;
2) цифры «88748,2» заменить цифрами «86202,2».
4. в строке 6:
1) цифры «11791,4» заменить цифрами «11865,4»;
2) цифры «7302,8» заменить цифрами «7376,8».
5. в строке «ИТОГО»:
1) цифры «2363695,3» заменить цифрами «2344033,3»;
2) цифры «716574,7» заменить цифрами «696912,7».
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Официально
Приложение № 4

к приказу Министерства образования Омской области
от 29.12.2012 г. № 79

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения «Мероприятия 
ведомственной целевой программы «Обеспечение граждан, 
проживающих  в Омской области, качественным начальным 

профессиональным, средним профессиональным 
и дополнительным профессиональным образованием» 

на 2011 – 2013 годы»
1. в строке 1:
1) цифры «1569575,2» заменить цифрами «1570095,2»;
2) цифры «512256,8» заменить цифрами «512776,8».
2. в строке 2:
1) цифры «2736098,5» заменить цифрами «2737548,5»;
2) цифры «1176923,6» заменить цифрами «1178373,6».
3. в строке 4:
1) цифры «10390,0» заменить цифрами «10006,1»;
2)  цифры «4074,6» заменить цифрами «3690,7».
4. в строке 5:
1) цифры «565019,9» заменить цифрами «535868,9»;
2) цифры «233324,3» заменить цифрами «204173,3».
5. в строке 6:
1) цифры «454804,6» заменить цифрами «435409,5»;
2) цифры «179032,5» заменить цифрами «159637,4».
6. в строке  «всего»:
1)   цифры «5431736,2» заменить цифрами «5384776,2»;
2) цифры «2139074,2» заменить цифрами «2092114,2».

Приложение № 5
к приказу Министерства образования Омской области

от 29.12.2012 г. № 79

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения «Обеспечение 

содержания, образования и воспитания детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными 
возможностями здоровья в государственных образовательных 

учреждениях Омской области» на 2011 – 2013 годы»
1. в строке 1:
1) цифры «1494497,2» заменить цифрами «1505584,4»;
2) цифры «506524,2» заменить цифрами «517611,4».
2. в строке 2:
1) цифры «1464285,3» заменить цифрами «1468741,8»;
2) цифры «517679,5» заменить цифрами «522136,0».
3. в строке 3 цифры «3582,3» заменить цифрами «3582,2».
4. в строке 4:
1) цифры «5597,2» заменить цифрами «5528,7»;
2) цифры «1821,5» заменить цифрами «1753,0».
5. в строке 5:
1) цифры «2514,3» заменить цифрами «2542,8»;
2) цифры «829,0» заменить цифрами «857,5».
6. в строке  6:
1) цифры «32406,9» заменить цифрами «32400,6»;
2) цифры «16092,1» заменить цифрами «16085,8».
7. в строке «ИТОГО»:
1)  цифры «3011623,9» заменить цифрами «3027121,3»;
2) цифры «1046528,5» заменить цифрами «1062025,9».

Министерство строительства, транспорта 
и жилищно-коммунального комплекса 

Омской области
ПРИКАЗ

от 29.12.2012 г.                                                                                       № 72-п
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства строительства, 
транспорта и жилищно-коммунального комплекса  

от 16 ноября 2012 года № 58-п
внести в приказ Министерства строитель-

ства, транспорта и жилищно-коммунального ком-
плекса Омской области от 16 ноября 2012 года  
№ 58-п  «Об утверждении ведомственной це-

левой программы «О реализации основных на-
правлений государственной политики Омской 
области в сферах строительства, транспор-
та, производства строительных материалов, ар-
хитектуры и градостроительной деятельности, 
жилищно-коммунального комплекса, дорожного 
хозяйства, распределения газа и осуществления 
газификации на 2012 – 2016 годы»  следующие из-
менения:

1. в пункте 2 слова «Отделу информационных 
технологий и защиты информации Министерства 
строительства и жилищно-коммунального ком-
плекса Омской области» заменить словами «Отде-
лу защиты информации и мобилизационной под-
готовки Министерства строительства, транспорта 
и жилищно-коммунального комплекса Омской об-
ласти».

2. в приложении «ведомственная целевая про-
грамма «О реализации основных направлений го-
сударственной политики Омской области в сферах 
строительства, транспорта, производства строи-
тельных материалов, архитектуры и градострои-
тельной деятельности, жилищно-коммунального 
комплекса, дорожного хозяйства, распределения 
газа и осуществления газификации на 2012 – 2016 
годы» (далее – Программа):

1) в паспорте Программы:
– в абзаце 11 строки «Целевые индикаторы 

Программы» слово «публичных» исключить;
– в строке «Объемы и источники финансиро-

вания Программы в целом и по годам ее реализа-
ции»:

цифры «2 528 021 333,72» заменить цифрами 
«2 527 571 333,72»;

цифры «506 469 838,84» заменить цифрами 
«506 019 838,84»;

2) в разделе 3 «Целевые индикаторы и ожидае-
мые результаты реализации Программы»:

– в абзацах 22, 23 слово «публичных» исклю-
чить;

– в абзаце 31 после слов «деятельности Мин-
строя Омской области» дополнить словами  
«, предусмотренных в утвержденных планах основ-
ных мероприятий, планируемых органами испол-
нительной власти Омской области»;

3) в разделе 6 «Объем и источники финансиро-
вания Программы»:

– цифры «2 528 021 333,72» заменить цифрами 
«2 527 571 333,72»;

– цифры «506 469 834,84» заменить цифрами  
«506 019 838,84»;

4) приложение № 1 «Описание целевых инди-
каторов ведомственной целевой программы «О 
реализации основных направлений государствен-
ной политики Омской области в сферах строитель-
ства, транспорта, производства строительных ма-
териалов, архитектуры и градостроительной дея-
тельности, жилищно-коммунального комплекса, 
дорожного хозяйства, распределения газа и осу-
ществления газификации на 2012 – 2016 годы» из-
ложить в новой редакции согласно приложению к 
настоящему приказу;

5) в таблице приложения № 2 «Мероприятия 
ведомственной целевой программы «О реализа-
ции основных направлений государственной по-
литики Омской области в сферах строительства, 
транспорта, производства строительных материа-
лов, архитектуры и градостроительной деятельно-
сти, жилищно-коммунального комплекса, дорож-
ного хозяйства, распределения газа и осуществле-
ния газификации на 2012 – 2016 годы»:

– в тексте:
слова «Заместитель Министра строитель-

ства и жилищно-коммунального комплекса Ом-
ской области Е.а. Баркова» заменить словами «За-
меститель Министра строительства, транспорта и 
жилищно-коммунального комплекса Омской обла-
сти Б.а. Масан»;

слова «Первый заместитель Министра стро-
ительства и жилищно-коммунального ком-
плекса Омской области Д.Л. Карась» заменить 
словами «руководитель департамента жилищно-
коммунального комплекса а.в. Дружинин»;

слова «Заместитель Министра строительства 
и жилищно-коммунального комплекса Омской об-
ласти Ю.М. Ерехинский» заменить словами «За-
меститель Министра строительства, транспорта и 
жилищно-коммунального комплекса Омской обла-
сти Ю.М. Ерехинский»;

слова «Заместитель Министра строительства 
и жилищно-коммунального комплекса Омской об-
ласти О.в. Илюшин» заменить словами «Заме-
ститель Министра строительства, транспорта и 
жилищно-коммунального комплекса Омской обла-
сти И.н. Квасов»;

слова «начальник управления правовой» за-
менить словами «руководитель департамента 
контрольно-правовой»;

– в графе 2 строки 5 после слов «Минстрой Ом-
ской области» дополнить словами «, в соответ-
ствии с регламентом, утвержденным приказом 
Минстроя Омской области от 29 января 2009 года 
№ 3-п»;

– в строке 9:
в графе 15 цифры «60» заменить цифрами «66»;
в графе 16 цифры «60» заменить цифрами «68»;
в графе 17 цифры «60» заменить цифрами «70»;
в графе 18 цифры «60» заменить цифрами «75»;
в графе 19 цифры «60» заменить цифрами «75»;
– в строке 10:
в графе 2 после слов «курируемых им отрас-

лях» дополнить словами «за исключением разме-
щения на официальном сайте Минстроя Омской 
области в сети Интернет»;

цифры «12» заменить цифрами «18»;
цифры «14» заменить цифрами «18»;
в графе 17 цифры «16» заменить цифрами «19»;
в графе 18 цифры «16» заменить цифрами «19»;
цифры «17» заменить цифрами «20»;
– в строке 11:
в графе 2 слова «Проведение публичных меро-

приятий (коллегий, совещаний, семинаров, пресс-
конференций, выездных заседаний Правитель-
ства Омской области и др.) по вопросам деятель-
ности Минстроя Омской области» заменить слова-
ми «Проведение коллегий, совещаний, семинаров, 
пресс-конференций и других мероприятий по во-
просам деятельности Минстроя Омской области»;

в графе 13 слово «публичных» исключить;
– в строке 12: 
в графе 15 цифры «120» заменить цифрами 

«256»;
в графе 16 цифры «120» заменить цифрами 

«257»;
в графе 17 цифры «120» заменить цифрами 

«258»;
в графе 18 цифры «120» заменить цифрами 

«259»;
в графе 19 цифры «120» заменить цифрами 

«260»;
– в строке 18:
цифры «97,4» заменить цифрами «96,2»;
цифры «98,7» заменить цифрами «98,2»;
цифры «99,5» заменить цифрами «99»;
– в строке 32:
цифры «1 200 000,00» заменить цифрами  

«1 000 000,00»;
цифры «200 000,00» заменить цифрой «0»;
– в строке 33:
цифры «1 050 000,00» заменить цифрами «800 

000,00»;
цифры «250 000,00» заменить цифрой «0»;
– в строке «Итого по годам»: 
цифры « 2 528 021 333,72» заменить цифрами  

«2 527 571 333,72»;
цифры «506 469 838,84» заменить цифрами 

«506 019 838,84»;
– в строке «Итого по Программе» цифры «2 528 

021 333,72» заменить цифрами «2 527 571 333,72».

Министр строительства, транспорта 
 и жилищно-коммунального комплекса 

Омской области С. Г. ГРЕБЕНЩИКОВ.

Приложение 
к приказу Министерства строительства, 

транспорта и жилищно-коммунального комплекса
Омской области

от 29.12.2012 г. № 72-п

«Приложение № 1
к ведомственной целевой программе «О реализации основных направлений государственной 

политики Омской области в сферах строительства, транспорта производства строительных материалов,
 архитектуры и градостроительной деятельности, жилищно-коммунального комплекса, дорожного хозяйства,

 распределения газа и осуществления газификации на 2012 – 2016 годы»

ОПИСАНИЕ
целевых индикаторов ведомственной целевой программы «О реализации основных направлений государственной политики Омской 

области в сферах строительства, транспорта, производства строительных материалов, архитектуры и градостроительной деятельности, 
жилищно-коммунального комплекса, дорожного хозяйства, распределения газа и осуществления газификации на 2012 – 2016 годы»

№  
п/п

наименование цели, задачи Целевые индикаторы

наименование Единица из-
мерения

Значения

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Организация деятельности для реализации основных направлений госу-
дарственной политики Омской области в сферах строительства, транс-
порта, производства строительных материалов, архитектуры и градо-
строительной деятельности, жилищно-коммунального комплекса, до-
рожного хозяйства, распределения газа и осуществления газификации   

1) удельный вес своевременно  внесенных расходных  обязательств и из-
менений  расходов Минстроя Омской области в программный комплекс

процент 100 100 100 100 100
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Официально
1.1 2) удельный вес своевременно  предоставленных графиков финансирова-

ния расходов Минстроя Омской области в  Министерство финансов Ом-
ской области 

процент 100 100 100 100 100

1.2 3) доля исполненных денежных обязательств Минстроя Омской  области 
со дня принятия  документов на оплату   

процент 100 100 100 100 100

1.3 4) удельный вес бухгалтерской отчетности (налоговой,   статистической и 
прочей), своевременно  предоставленной в соответствующие органы

процент 100 100 100 100 100

1.4 5) удельный вес проведенных Минстроем Омской области плановых про-
верок использования средств областного бюджета в соответствии с пла-
ном проверок на соответствующий год 

процент 100 100 100 100 100

1.5 6) количество информации о состоянии организаций жилищно-
коммунального комплекса, подготовленной качественно и в срок 

единиц 12 12 12 12 12

1.6 7) доля организаций, рассмотренных на рабочих группах, улучшивших 
финансово-экономические показатели  

процент 100 100 100 100 100

1.7 8) доля принятых правовых актов от общего количества разработанных 
проектов правовых актов

процент 100 100 100 100 100

1.8 9) удельный вес выигранных судебных дел от общего количества судебных 
дел с участием Минстроя Омской области

процент 66 68 70 75 75

1.9 10) количество информационных материалов о деятельности  Минстроя 
Омской области в курируемых им отраслях, размещенных в средствах 
массовой информации

единиц 18 18 19 19 20

1.10 11) удельный вес подготовленных информационно-аналитических мате-
риалов для проведения мероприятий    

процент 100 100 100 100 100

1.11 12) количество обновлений  информации о деятельности  Минстроя Ом-
ской области в курируемых им отраслях в сети Интернет  

раз 256 257 258 259 260

1.12 13) доля устраненных сбоев в работе электронного документооборота 
в Минстрое Омской области в течение 24 часов (за исключением случа-
ев нарушения подачи электроэнергии и невозможности замены активного 
оборудования в течение 24 часов)  

процент 100 100 100 100 100

1.13 14) степень соблюдения  установленных сроков подготовки ответов на об-
ращения граждан и организаций 

процент 100 100 100 100 100

1.14 15) степень участия в  публичных мероприятиях   (выставки, ярмарки и 
прочие), входящих в сферу деятельности Минстроя Омской области

процент 100 100 100 100 100

1.15 16) степень соблюдения срока (до 1 октября ежегодно) оформления актов 
проверки готовности к работе в осенне-зимний период тепловых источни-
ков, находящихся в муниципальной собственности 

процент 100 100 100 100 100

1.16 17) степень соблюдения срока (до 1 ноября ежегодно) оформления па-
спортов готовности электро- и  теплоснабжающих организаций к работе в 
осенне-зимний период

процент 100 100 100 100 100

1.17 18) уровень обеспеченности поселений Омской области  утвержденными 
генеральными планами

процент 96,2 98,2 99,0 100 100

1.18 19) степень обеспеченности территорий населенных пунктов Омской об-
ласти планово-картографическими материалами

процент 73,4 75,07 100 100 100

1.19 20) удельный вес муниципальных образований Омской области, выпол-
нивших условия реформирования жилищно-коммунального хозяйства 

процент 100 - - - -

1.20 21) доля многоквартирных  домов, получивших паспорта полной готовно-
сти к отопительному сезону

процент 100 100 100 100 100

1.21 22) удельный вес своевременно представленных данных для корректиров-
ки генеральной схемы газоснабжения и газификации Омской области

процент 100 100 100 100 100

1.22 23) уровень газификации природным газом жилищного фонда Омской об-
ласти

процент 23,7 24,95 26,2 27,45 28,7

1.23 24) процент выполнения плана заключения государственных контрактов и 
договоров

процент 100 100 100 100 100

1.24 25) удельный вес входящей корреспонденции,  зарегистрированной с ис-
пользованием системы  электронного документооборота

процент 100 100 100 100 100

1.25 26) доля объектов,  финансируемых из областного бюджета, введенных в 
эксплуатацию в соответствии с установленными сроками

процент 100 100 100 100 100

1.26 27) количество введенных в эксплуатацию новых производств строитель-
ных материалов,  изделий и конструкций   

единиц 3 5 5 6 6

1.27 28) удельный вес своевременно предоставленных отчетов об исполнении 
приоритетного  национального проекта «Доступное и комфортное жилье – 
гражданам россии» в Омской области

процент 100 100 100 100 100

1.28 29) удельный вес участия Омской области в конкурсных отборах по обе-
спечению земельных участков, предназначенных под жилищное строи-
тельство, объектами коммунальной инфраструктуры

процент 100 100 100 100 100

1.29 30) доля своевременно и качественно предоставленных отчетов по реали-
зации федеральных и региональных целевых программ

процент 100 100 100 100 100

1.30 31) у�дельный вес своевременно представленных отчетов об использова-
нии субсидий на возмещение потерь в доходах от государственного регу-
лирования тарифов по автомобильному и водному транспорту в пригород-
ном и межмуниципальном сообщении, по железнодорожному транспорту 
в пригородном сообщении

процент 100 100 100 100 100

2 Участие в разработке и реализации инвестиционных проектов и про-
грамм на территории Омской области в сферах капитального строи-
тельства, реконструкции, ремонтно-восстановительных, реставрацион-
ных и других видов работ 

32) уровень освоения лимитов бюджетных обязательств в области капи-
тального строительства, реконструкции, ремонтно-восстановительных и 
прочих видов работ (услуг), производимых на объектах   

процент 100 100 100 100 100

3 Участие в развитии и совершенствовании инфраструктуры дорожного 
хозяйства

33) уровень освоения лимитов бюджетных обязательств в области осу-
ществления дорожной деятельности

процент 100 100 100 100 100

4 Участие в развитии и совершенствовании функционирования водохо-
зяйственного комплекса и его расширении на территории Омской об-
ласти

34) уровень освоения лимитов бюджетных обязательств в области осу-
ществления деятельности по проектированию,  строительству, рекон-
струкции объектов водоснабжения

процент 100 100 100 100 100

Министерство труда и социального развития 
Омской области

П Р И К А З
от 29 декабря 2012 года                                                                            № 81-п
г. Омск

О внесении изменений в отдельные приказы Министерства труда 
и социального развития Омской области

1. внести в приказ Министерства труда и со-
циального развития Омской области от 19 января 
2010 года № 3-п «О ведомственной целевой про-
грамме «Улучшение условий и охраны труда в тер-
риториальных органах и государственных учреж-
дениях Омской области, находящихся в ведении 
Министерства труда и социального развития Ом-
ской области» на 2010 – 2012 годы» следующие из-
менения:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за исполнением настоящего при-

каза возложить на заместителя Министра труда и 

социального развития Омской области, руководи-
теля департамента по труду Министерства труда и 
социального развития Омской области И.П. вар-
навскую.»;

2) в приложении «Паспорт ведомственной це-
левой программы «Улучшение условий и охраны 
труда в территориальных органах и государствен-
ных учреждениях Омской области, находящихся в 
ведении Министерства труда и социального раз-
вития Омской области» на 2010 – 2012 годы»:

– после грифа приложения по центру листа до-
полнить словами «вЕДОМСТвЕнная ЦЕЛЕвая 

ПрОГраММа «Улучшение условий и охраны тру-
да в территориальных органах и государственных 
учреждениях Омской области, находящихся в ве-
дении Министерства труда и социального разви-
тия Омской области» на 2010 – 2012 годы»;

– в строке «Объемы и источники финансиро-
вания Программы в целом и по годам ее реализа-
ции» паспорта ведомственной целевой програм-
мы «Улучшение условий и охраны труда в терри-
ториальных органах и государственных учрежде-
ниях Омской области, находящихся в ведении Ми-
нистерства труда и социального развития Омской 
области» на 2010 – 2012 годы  цифры «15 886,387» 
заменить цифрами «8 886,387», цифры «7000,0» 
заменить цифрами «0,0»;

– в разделе 6 «Объем и источники финансиро-
вания программы в целом и по годам ее реализа-
ции, обоснование потребностей в необходимых 
ресурсах» цифры «15 886,387» заменить цифра-
ми «8 886,387», цифры «7 000,0» заменить цифра-
ми «0,0»;

3) приложение № 1 «Мероприятия ведом-
ственной целевой программы «Улучшение условий 
и охраны труда в территориальных органах и госу-

дарственных учреждениях Омской области, нахо-
дящихся в ведении Министерства труда и соци-
ального развития Омской области» на 2010 – 2012 
годы» изложить в новой редакции согласно прило-
жению № 1 к настоящему приказу.

2. внести в приказ Министерства труда и соци-
ального развития Омской области от 15 июля 2010 
года № 41-п «Об утверждении ведомственной це-
левой программы «Обеспечение исполнения го-
сударственных функций Министерством труда и 
социального развития Омской области на 2010 – 
2012 годы» следующие изменения:

1) в пункте 4 слово «первого» исключить;
2) в приложении «ведомственная целевая про-

грамма «Обеспечение исполнения государствен-
ных функций Министерством труда и социально-
го развития Омской области на 2010 – 2012 годы»:

– строку «Объемы и источники финансирова-
ния ведомственной целевой программы в целом и 
по годам ее реализации» паспорта ведомственной 
целевой программы «Обеспечение исполнения го-
сударственных функций Министерством труда и 
социального развития Омской области на 2010 – 
2012 годы» изложить в следующей редакции:

»
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Официально
Объемы и источники финансирования ведом-
ственной целевой программы в целом и по го-
дам ее реализации

Общая сумма затрат из областного бюджета на реализацию 
Программы составляет 1 006 298,2 тыс. рублей, в том числе: 
2010 год –334 952,5 тыс. рублей; 
2011 год – 420 076,6 тыс. рублей; 
2012 год – 251 269,1 тыс. рублей

– в разделе 6 «Объем и источники финансиро-
вания, обоснование потребности в необходимых 
ресурсах»:

в абзаце первом цифры «1 175 105,7» заменить 
цифрами «1 006 298,2»;

в абзаце четвертом цифры «420 076,6» заме-
нить цифрами «251 269,1»;

– приложение № 1 «Перечень ведомственной 
целевой программы «Обеспечение исполнения го-
сударственных функций Министерством труда и 
социального развития Омской области на 2010 – 
2012 годы» изложить в новой редакции согласно 
приложению № 2 к настоящему приказу;

– приложение № 2 «Сведения о распределении 
средств областного бюджета по направлениям фи-
нансирования ведомственной целевой программы 
«Обеспечение исполнения государственных функ-
ций Министерством труда и социального развития 
Омской области на 2010 – 2012 годы» изложить в 
новой редакции согласно приложению № 3 к на-
стоящему приказу.

3. внести в приказ Министерства труда и со-
циального развития Омской области от 13 декабря 
2010 года № 89-п «Об утверждении ведомственной 
целевой программы «развитие системы стацио-
нарного социального обслуживания Омской обла-
сти» на 2011 – 2012 годы» следующие изменения:

1) в пункте 3 слово «обеспечения» исключить;
2) в приложении «Паспорт ведомственной це-

левой программы «развитие системы стационар-
ного социального обслуживания Омской области» 
на 2011 – 2012 годы»:

– после грифа приложения по центру листа до-
полнить словами «вЕДОМСТвЕнная ЦЕЛЕвая 
ПрОГраММа «развитие системы стационарного 
социального обслуживания Омской области» на 
2011 – 2012 годы»;

– в строке «Объемы и источники финансиро-
вания Программы в целом и по годам ее реализа-
ции» паспорта ведомственной целевой програм-
мы «развитие системы стационарного социально-
го обслуживания Омской области» на 2011 – 2012 
годы цифры «1 596 113,66» заменить цифрами  

«1 613 419,06», цифры «934 299,81» заменить циф-
рами «951 605,21»;

– в разделе 6 «Объем и источники финансиро-
вания Программы в целом и по годам ее реализа-
ции, обоснование потребности в необходимых ре-
сурсах» цифры «1 596 113,66» заменить цифрами 
«1 613 419,06», цифры «934 299,81» заменить циф-
рами «951 605,21»;

– в приложении «Мероприятия ведомственной 
целевой программы «развитие системы стацио-
нарного социального обслуживания Омской обла-
сти» на 2011 – 2012 годы»:

в строке 1 цифры «400 586,33» заменить циф-
рами «401 024,27», цифры «201 472,13» заменить 
цифрами «201 910,07»; 

в строке 2 цифры «289 545,57» заменить циф-
рами «301 269,89», цифры «182 650,49» заменить 
цифрами «194 374,81»; 

в строке 3 цифры «705 194,05» заменить циф-
рами «709 272,41», цифры «448 263,88» заменить 
цифрами «452 342,242»; 

в строке 4 цифры «200 787,71» заменить циф-
рами «201 852,49», цифры «101 913,31» заменить 
цифрами «102 978,09»;

в строке «Итого» цифры «1 596 113,66» заме-
нить цифрами «1 613 419,06», цифры «934 299,81» 
заменить цифрами «951 605,21».

4. внести в приложение «ведомственная целе-
вая программа «Совершенствование системы пре-
доставления отдельным категориям граждан мер 
социальной поддержки, предусмотренных законо-
дательством российской Федерации и Омской об-
ласти» на 2011 – 2012 годы» к приказу Министер-
ства труда и социального развития Омской обла-
сти от 31 января 2011 года № 5-п следующие из-
менения:

1) в строке «Объемы и источники финансиро-
вания программы в целом и по годам ее реализа-
ции» паспорта ведомственной целевой програм-
мы «Совершенствование системы предоставле-
ния отдельным категориям граждан мер социаль-
ной поддержки, предусмотренных законодатель-
ством российской Федерации и Омской области» 

на 2011 – 2012 годы цифры «12 681 005,61» за-
менить цифрами «12 527 115,10», цифры «6 841 
593,91» заменить цифрами «6 687 703,40»;

2) в разделе 6 «Объем и источники финансиро-
вания, обоснование потребности в необходимых 
ресурсах» цифры «12 681 005,61» заменить цифра-
ми «12 527 115,10», цифры «6 841 593,91» заменить 
цифрами «6 687 703,40»;

3) в приложении «Перечень мероприятий ве-
домственной целевой программы «Совершенство-
вание системы предоставления отдельным катего-
риям граждан мер социальной поддержки, преду-
смотренных законодательством российской Фе-
дерации и Омской области» на 2011 – 2012 годы»:

– в строке 1 цифры «4 592 447,11» заменить 
цифрами «4 701 069,41», цифры «2 644 977,11» за-
менить цифрами «2 753 599,30»; 

– в строке 2 цифры «1 424 338,22» заменить 
цифрами «1 497 581,82», цифры «766 438,22» за-
менить цифрами «839 681,82»;

– в строке 3 цифры «6 007 919,58» заменить 
цифрами «5 673 790,48», цифры «3 170 148,58» за-
менить цифрами «2 836 019,48»;

– в строке 4 цифры «656 300,70» заменить циф-
рами «654 673,50», цифры «260 030,00» заменить 
цифрами «258 402,80».

5. внести в приложение «ведомственная целе-
вая программа «Психолого-профориентационная 
помощь населению и дополнительное профес-
сиональное образование специалистов социаль-
ной сферы Омской области» на 2011 – 2012 годы» 
к приказу Министерства труда и социального раз-
вития Омской области от 11 мая 2011 года № 63-п 
следующие изменения:

1) в строке «Объемы и источники финансиро-
вания Программы» раздела 1 «Паспорт Програм-
мы» цифры «46 649,65» заменить цифрами «46 
261,16», цифры «26 423,22» заменить цифрами «26 
034,73»;

2) в разделе 7 «Объем и источники финансиро-
вания Программы в целом и по годам ее реализа-
ции, обоснование потребности в необходимых ре-
сурсах» цифры «46 649,65» заменить цифрами «46 
261,16», цифры «26 423,22» заменить цифрами «26 
034,73»;

3) в приложении «Мероприятия ведом-
ственной целевой программы «Психолого-
профориентационная помощь населению и допол-

нительное профессиональное образование спе-
циалистов социальной сферы Омской области» на 
2011 – 2012 годы»:

– в строке 5 цифры «46 643,65» заменить циф-
рами «46 255,16», цифры «26 417,22» заменить 
цифрами «26 028,73»;

– в строке «Итого» цифры «46 649,65» заменить 
цифрами «46 261,16», цифры «26 423,22» заменить 
цифрами «26 034,73».

6. внести в приложение «ведомственная целе-
вая программа «развитие системы нестационар-
ного социального обслуживания населения Ом-
ской области» на 2011 – 2012 годы» к приказу Ми-
нистерства труда и социального развития Омской 
области от 29 августа 2011 года № 77-п следую-
щие изменения:

1) в строке «Объемы и источники финансиро-
вания Программы в целом и по годам ее реализа-
ции» паспорта ведомственной целевой програм-
мы «развитие системы нестационарного социаль-
ного обслуживания населения Омской области» на 
2011 – 2012 годы цифры «3 117,2» заменить циф-
рами «3 115,0», цифры «1 891,3» заменить цифра-
ми «1 889,1»;

2) в разделе 6 «Объем и источники финансиро-
вания Программы в целом и по годам ее реализа-
ции, а также обоснование потребностей в необхо-
димых ресурсах» цифры «3 117,2» заменить циф-
рами «3 115,0», цифры «1 891,3» заменить цифра-
ми «1889,1»;

3) в приложении «Мероприятия ведомствен-
ной целевой программы «развитие системы неста-
ционарного социального обслуживания населения 
Омской области» на 2011 – 2012 годы»:

– в строке 4 цифры «281,1» заменить цифрами 
«280,8», цифры «157,5» заменить цифрами «157,2»;

– в строке 7 цифры «495,6» заменить цифрами 
«493,7;

– в строке «Итого» цифры «3117,2» заменить 
цифрами «3115,0», цифры «1891,3» заменить циф-
рами «1889,1».

7. настоящий приказ вступает в силу со дня его 
подписания.

Министр М. Ю. ДИТЯТКОВСКИЙ.

Приложение№ 1
к приказу Министерства труда и

социального развития Омской области
от 29.12.2012 г. № 81-п

»Приложение № 1
к ведомственной целевой программе

»Улучшение условий и охраны труда в территориальных органах и
государственных учреждениях Омской области, находящихся в ведении

Министерства труда и социального развития Омской области»
на 2010 – 2012 годы

МЕРОПРИЯТИЯ
ведомственной целевой программы «Улучшение условий и охраны труда в территориальных органах и государственных  

учреждениях Омской области, находящихся в ведении Министерства труда и социального развития Омской области»  
на 2010 – 2012 годы

№  
п/п

наименование меро-
приятия ведомствен-

ной целевой про-
граммы

(далее – вЦП)

Срок реализа-
ции мероприя-

тия вЦП Ответственный исполнитель за реали-
зацию мероприятия вЦП

Организации, уча-
ствующие в реали-
зации мероприя-

тия вЦП

Объем финансирования мероприятия 
вЦП (тыс. руб.)

Целевые индикаторы реализации мероприятия
 (группы мероприятий) вЦП

с (ме-
сяц/ 
год)

по (ме-
сяц/ 
год)

всего
2010 
год

2011 
год

2012 год наименование
Единица 

изме-
рения

Значение

всего
2010 
год

2011 
год

2012 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Цель: сохранение жизни и здоровья работников в территориальных органах Министерства труда и социального развития Омской области (далее – Министерство) и государственных учреждениях Омской области, находящихся 
в ведении Министерства (далее – государственные учреждения) 

Задачи: 
– улучшение состояния условий и охраны труда работников территориальных органов Министерства (далее – территориальные органы) и государственных учреждений;
– повышение уровня квалификации и информированности в сфере охраны и условий труда работников территориальных органов и государственных учреждений

1. Проведение
аттестации рабочих 
мест по условиям тру-
да в территориальных 
органах и государ-
ственных учреждени-
ях Омской области, 
находящихся в веде-
нии Министерства 
(далее – государ-
ственные учрежде-
ния)

январь
2010
года

декабрь
2012
года

афанасьев а.а., первый заместитель 
Министра труда и социального разви-
тия Омской области (далее – первый 
заместитель Министра),
варнавская И.П., заместитель Мини-
стра труда и социального развития 
Омской области, руководитель депар-
тамента по труду Министерства (да-
лее – заместитель Министра, руково-
дитель департамента по труду), 
Степанов а.а., руководитель департа-
мента социального обслуживания Ми-
нистерства (далее – руководитель де-
партамента социального обслужива-
ния),
Малинина Т.н., руководитель департа-
мента демографической и семейной 
политики, социальной защиты инвали-
дов Министерства (далее – руководи-
тель департамента),
Морозов С.С., начальник управления 
организационно-технического обеспе-
чения Министерства

Организации, осу-
ществляющие про-
ведение аттеста-
ции, в соответствии 
с результатами раз-
мещения заказов, 
автономное учреж-
дение Омской об-
ласти «Центр охра-
ны труда» (далее 
–   аУ «ЦОТ»)

1483,268 580,278 902,990 0,0 Количество рабочих мест тер-
риториальных органов Мини-
стерства и государственных 
учреждений, на которых про-
ведена аттестация по услови-
ям труда

Единица 862 337 525 0

2. Проведение серти-
фикации организации 
работ по охране тру-
да в территориальных 
органах Министер-
ства и государствен-
ных учреждениях

январь
2010
года

декабрь
2012
года

афанасьев а.а., первый заместитель 
Министра, 
варнавская И.П., заместитель Мини-
стра, руководитель департамента по 
труду,
Степанов а.а., 
руководитель департамента социаль-
ного обслуживания,
Малинина Т.н., руководитель депар-
тамента,
Морозов С.С., начальник управления 
организационно-технического обеспе-
чения Министерства

Организации, осу-
ществляющие про-
ведение сертифи-
кации, в соответ-
ствии с результата-
ми размещения за-
казов,   аУ «ЦОТ»

322,892 322,892 0,0 0,0 Количество территориальных 
органов Министерства и го-
сударственных учреждений, в 
которых проведена сертифи-
кация организации работ по 
охране труда

Единица 8 8 0 0
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Официально
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

3. Обучение, повыше-
ние квалификации по 
вопросам охраны тру-
да работников терри-
ториальных органов 
Министерства и госу-
дарственных учреж-
дений

январь
2010
года

декабрь
2012
года

афанасьев а.а., первый заместитель 
Министра, 
варнавская И.П., заместитель Мини-
стра, руководитель департамента по 
труду,
Степанов а.а., 
руководитель департамента социаль-
ного обслуживания,
Малинина Т.н., руководитель депар-
тамента,
Морозов С.С., начальник управления 
организационно-технического обеспе-
чения Министерства

Организации, осу-
ществляющие об-
учение и повыше-
ние квалификации 
по вопросам охра-
ны труда, в соот-
ветствии с резуль-
татами размещения 
заказов,   
аУ «ЦОТ»

394,627 197,217 197,410 0,0 Количество работни-ков тер-
риториальных органов Мини-
стерства и государственных 
учреждений, прошедших обу-
чение по охране труда

Человек 274 132 142 0

4. Создание класса те-
стирования знаний 
требований охраны 
труда

январь
2010
года

декабрь
2010
года

варнавская И.П., заместитель Мини-
стра, руководитель департамента по 
труду

аУ «ЦОТ» 400,0 400,0 0,0 0,0 Количество мест для проведе-
ния тестирования знаний тре-
бований охраны труда

Единица 10 10 0 0

5 Оборудование учеб-
ного класса по охра-
не труда 

январь
2010
года

декабрь
2011
года

варнавская И.П., заместитель Мини-
стра, руководитель департамента по 
труду

аУ «ЦОТ» 600,0 0,0 600,0 0,0 Количество технически обору-
дованных учебных мест

Единица 30 0 30 0

6 Оснащение 
аналитическо-
экспертной лабора-
тории

сен-
тябрь
2010
года 

декабрь
2011
года 

варнавская И.П., заместитель Мини-
стра, руководитель департамента по 
труду

аУ «ЦОТ 2925,6 1000,0 1925,6 0,0 Количество прове-
денных лабораторно-
инструментальных исследова-
ний для государственной экс-
пертизы условий труда

Единица 207 200 7 0

7 Укрепление 
материально-
технической базы аУ 
«ЦОТ» путем прове-
дения капитального 
ремонта 

де-
кабрь
2011
года

декабрь
2012
года

варнавская И.П., заместитель Мини-
стра, руководитель департамента по 
труду

аУ «ЦОТ» 9760,0 0,0 2760,0 0,0 Количество рабочих мест в го-
сударственных учреждениях, 
на которых условия труда при-
ведены в соответствие с госу-
дарственными нормативами 
охраны труда

Единица 16 0 16 0

Итого 8886,387 2500,387 6386,0 0,0 х х

Приложение № 2
к приказу Министерства труда и

социального развития Омской области
от 29.12.2012 г. № 81-п

«Приложение №1
к ведомственной целевой программе

«Обеспечение исполнения государственных
функций Министерством труда и социального

развития Омской области» на 2010 – 2012 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий ведомственной целевой программы «Обеспечение исполнения государственных
 функций Министерством труда и социального развития Омской области на 2010 – 2012 годы»

№ 
п/п

наименование 
мероприятия

ведомственной  целевой про-
граммы 

(далее – вЦП)

Срок реализа-
ции мероприя-

тия вЦП

Ответственный исполнитель за реали-
зацию мероприятия вЦП

Организации, 
участвующие в 

реализации ме-
роприятия вЦП

Объем финансирования  
мероприятия вЦП  

(тысяч рублей)

Целевые индикаторы реализации мероприятия вЦП

наименование
Единица 
измере-

ния

Значение

с
(месяц/

год)

по
(ме-
сяц/ 
год)

всего

в том числе по годам реа-
лизации вЦП все-

го

в том числе по го-
дам 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: обеспечение исполнения государственных функций  Министерством труда и социального развития  Омской области (далее – Министерство), предусмотренных Положением о Министерстве труда и социального развития 
Омской области, утвержденным Указом Губернатора Омской области от 23 мая 2008 года № 56

Задача: повышение эффективности и качества предоставления государственных услуг 

1. Предоставление государ-
ственных услуг с соблюдением 
выполнения государственного 
задания (задания) и государ-
ственных стандартов социаль-
ного обслуживания

2010 2012 афанасьев а.а., первый заместитель 
Министра труда и социального разви-
тия Омской области (далее – первый  
заместитель Министра),
варнавская И.П., заместитель Мини-
стра труда и социального развития Ом-
ской области, руководитель департа-
мента по труду Министерства (далее 
– заместитель Министра, руководитель 
департамента по труду)

Министерство выполнение учреждениями со-
циального обслуживания объ-
емов государственных услуг в 
натуральном выражении, опре-
деленных государственным за-
данием (заданием), и государ-
ственными стандартами соци-
ального обслуживания 

процентов 100 100 100 100

Задача: контроль качества предоставления социальных выплат

2 Предоставление социаль-
ных выплат с учетом требова-
ний, установленных федераль-
ным и областным законода-
тельством

2010 2012 Шипилова Е.в., заместитель Мини-
стра труда и социального развития Ом-
ской области (далее – заместитель Ми-
нистра)

Министерство, 
территориальные 
органы

Количество проверенных лич-
ных выплатных дел получате-
лей

единиц в 
квартал 

100 100 100 100

Задача: оказание консультативно-методической помощи по вопросам охраны и условий труда

3 Организация оказания 
консультативно-методической 
помощи по вопросам охраны и 
условий труда

2010 2012 варнавская И.П., заместитель Мини-
стра труда, руководитель департамен-
та по труду

Министерство, 
территориальные 
органы

Доля работодателей и ра-
ботников, получивших 
консультативно-методическую 
помощь по вопросам охраны и 
условиям труда, в общем числе 
работодателей и работников, 
обратившихся за получением 
указанной помощи

процентов 100 100 100 100

Задача: обеспечение исполнения документов, поручений, рассмотрения обращений граждан

4 Соблюдение установленных 
федеральным и областным за-
конодательством сроков ис-
полнения документов, пору-
чений, рассмотрения обраще-
ний граждан

2010 2012 афанасьев а.а., первый заместитель 
Министра,
варнавская И.П., заместитель Мини-
стра, руководитель департамента по 
труду,        
Шипилова Е.в., заместитель Министра 

Министерство, 
территориальные 
органы

Своевременность исполнения 
документов и рассмотрения 
обращений граждан 

процентов 100 100 100 100

Задача: финансовое обеспечение полноты и достоверности сводной финансово-экономической отчетности

5 Обеспечение своевременно-
сти предоставления сводной 
финансово-экономической от-
четности

2010 2012 Шипилова Е.в.,  заместитель Министра Министерство, 
территориальные 
органы

Доля сводной финансово-
эконо мической отчетности, 
предоставленной с соблюде-
нием сроков предоставления 
и достоверности, в общем ко-
личестве сводной финансово-
экономической отчетности 

процентов 100 100 100 100

Задача: обеспечение соблюдения требований законодательства при  движении имущества и выполнении обязательств

6 Осуществление хозяйствен-
ных операций, контроля за 
движением имущества и вы-
полнением обязательств с со-
блюдением требований феде-
рального и областного законо-
дательства

2010 2012 Шипилова Е.в.,  заместитель Министра Министерство,  
территориальные 
органы

Количество замечаний контро-
лирующих и надзорных органов 

единиц в 
квартал

0 0 0 0

»
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Задача: обеспечение исполнения  планов работы территориальных органов Министерства

7 Организация эффективной ра-
боты территориальных орга-
нов Министерства на основа-
нии утвержденных планов

2010 2012 афанасьев а.а., первый заместитель 
Министра

Министерство, 
территориальные 
органы

Степень исполнения  планов 
работы территориальных орга-
нов Министерства 

процентов 100 100 100 100

Итого 1006298,2 334952,5 420076,6 251269,1 х х

Приложение № 3
к приказу Министерства труда и

социального развития Омской области
от 29.12.2012 г. № 81-п

«Приложение № 2
к ведомственной целевой программе

«Обеспечение исполнения государственных
функций Министерством труда и социального развития

Омской области на 2010 – 2012 годы»

СВЕДЕНИЯ
о распределении средств областного бюджета по направлениям 

финансирования ведомственной целевой программы 
«Обеспечение исполнения государственных функций 

Министерством труда и социального развития Омской области
 на 2010 – 2012 годы»

наименование расходов расходы на реализацию ведомственной целе-
вой программы (тыс. рублей)

2010 год 2011 год 2012 год всего

Осуществление функций руководства и управления в сфере 
установленных функций

334 952,5 420 076,6 251 269,1 1 006 298,2
»

Министерство труда и социального развития 
Омской области

ПРИКАЗ
от 29 декабря 2012 года                № 82-п
г. Омск

О мерах по реализации Указа Губернатора Омской области 
от 29 мая 2012 года № 55

в целях реализации Указа Губернатора Омской области от 29 мая 2012 года № 55 «О ежемесячной 
денежной выплате семьям в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей» приказываю:

1. Утвердить:
1) Порядок формирования и ведения реестра получателей ежемесячной денежной выплаты семьям 

в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей согласно приложению № 1 к настояще-
му приказу;

2) форму заявления о назначении ежемесячной денежной выплаты семьям в связи с рождением тре-
тьего ребенка или последующих детей согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

2. настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года.

Министр М. Ю. ДИТЯТКОВСКИЙ.

 Приложение № 1
к приказу Министерства труда

и социального развития 
Омской области

от 29 декабря 2012 года № 82-п

ПОРЯДОК 
формирования и ведения реестра получателей ежемесячной 

денежной выплаты семьям в связи с рождением третьего 
ребенка или последующих детей

1. настоящий Порядок устанавливает правила формирования и ведения реестра получателей еже-
месячной денежной выплаты семьям в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей (да-
лее – реестр).

2. в целях формирования и ведения реестра информация о получателе ежемесячной денежной вы-
платы семьям в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей (далее – ежемесячная 
денежная выплата), предусмотренная пунктом 3 настоящего Порядка, включается уполномоченным го-
сударственным учреждением Омской области, находящимся в ведении Министерства труда и соци-
ального развития Омской области (далее – учреждение), в автоматизированную государственную ин-
формационную систему «Электронный социальный регистр населения Омской области» (далее – аГИС 
«ЭСрн»).

Информация о получателе ежемесячной денежной выплаты, содержащаяся в аГИС «ЭСрн», в соот-
ветствии с федеральным законодательством относится к персональным данным.

3. аГИС «ЭСрн» включает в себя следующую информацию о получателе ежемесячной денежной вы-
платы:

1) фамилия, имя, отчество;
2) дата и место рождения;
3) гражданство;
4) адрес места жительства;
5) серия и номер паспорта или данные иного документа, удостоверяющего личность, дату выдачи 

указанных документов, на основании которых включены соответствующие сведения, наименование вы-
давшего их органа;

6) страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхо-
вания;

7) сведения о ребенке, в связи с рождением которого возникло право на получение ежемесячной де-
нежной выплаты (фамилия, имя, отчество, дата рождения, реквизиты свидетельства о рождении, очеред-
ность рождения);

8) период, за который предоставляется ежемесячная денежная выплата;
9) выплаченная сумма.
4. Учреждение на основании информации о получателе ежемесячной денежной выплаты, содержа-

щейся в аГИС «ЭСрн», формирует список получателей ежемесячной денежной выплаты по муниципаль-
ному району Омской области (городу Омску) (далее – список) по форме согласно приложению № 1 к на-
стоящему Порядку.

5. Список подписывается руководителем учреждения, заверяется печатью и ежемесячно, не позднее 
5 числа месяца, следующего за отчетным, представляется в департамент социальной поддержки Мини-
стерства труда и социального развития Омской области. 

6. Департамент социальной поддержки Министерства труда и социального развития Омской области 
обобщает сведения, содержащиеся в списках, и ежемесячно, не позднее 15 числа месяца, следующего 
за отчетным, формирует реестр по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

Приложение № 1
к Порядку формирования и ведения реестра

получателей ежемесячной денежной
выплаты семьям в связи с рождением

третьего ребенка или последующих детей

СПИСОК
получателей ежемесячной денежной выплаты семьям в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей 

по ___________________________________________________ за _______________ 20__ года
(муниципальному району Омской области (городу Омску))

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного государственного учреждения Омской области, находящегося в ведении Министерства труда и социального развития Омской области)

№ п/п

Фамилия, имя, отчество получателя 
ежемесячной денежной выплаты
семьям в связи с рождением тре-

тьего ребенка или последующих де-
тей (далее – ежемесячная денежная 

выплата)

Дата рождения полу-
чателя ежемесячной 
денежной выплаты 

адрес места жительства полу-
чателя ежемесячной денежной 

выплаты

Фамилия, имя, отчество ребен-
ка, в связи с рождением которо-
го возникло право на получение 
ежемесячной денежной выплаты

Дата рождения ребенка, в 
связи с рождением которо-

го возникло право на получе-
ние ежемесячной денежной 

выплаты

Период, за который предо-
ставляется ежемесячная 

денежная выплата
выплаченная сумма

1 2 3 4 5 6 7 8

Итого: число получателей ежемесячной денежной выплаты _______________ человек;                                                                                         
выплаченная сумма ____________________________________________________ рублей.
                                                                         (цифрами и прописью)
М.П.   руководитель ___________ ______________________
                                                                (подпись)    (инициалы, фамилия)
  Главный бухгалтер ___________ ______________________
                                                                          (подпись)    (инициалы, фамилия)
Исполнитель _______________________   ________________
                              (инициалы, фамилия)           (телефон)

Приложение № 2
к Порядку формирования и ведения реестра

получателей ежемесячной денежной
выплаты семьям в связи с рождением

третьего ребенка или последующих детей

РЕЕСТР
получателей ежемесячной денежной выплаты семьям в связи 

с рождением третьего ребенка или последующих детей 
за _______________ 20__ года

№ Муниципальные районы Омской области 
(город Омск)

Число получателей ежемесячной 
денежной выплаты (чел.)

выплаченная сумма 
(руб.)

1. азовский немецкий национальный   

2. Большереченский   

3. Большеуковский   

4. Горьковский   

5. Знаменский   

6. Исилькульский   

7. Калачинский   

8. Колосовский   

9. Кормиловский   

10. Крутинский   

11. Любинский   

12. Марьяновский   

13. Москаленский   

14. Муромцевский   
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15. называевский   

16. нижнеомский   

17. нововаршавский   

18. Одесский   

19. Оконешниковский   

20. Омский   

21. Павлоградский   

22. Полтавский   

23. русско-Полянский   

24. Саргатский   

25. Седельниковский   

26. Таврический   

27. Тарский   

28. Тевризский   

29. Тюкалинский   

30. Усть-Ишимский   

31. Черлакский   

32. Шербакульский   

33. г. Омск   

Итого: число получателей ежемесячной денежной выплаты _________ человек;                                                                                         
выплаченная сумма ______________________________________рублей.
                                                            (цифрами и прописью)

Приложение: ____________________________________________________________________________________
                                    (указываются списки получателей ежемесячной денежной выплаты по 
__________________________________________________________________________________________________
                                              муниципальным районам Омской области (городу Омску)).

руководитель департамента
социальной поддержки
Министерства труда и социального
развития Омской области   ___________  ______________________
                                                    (подпись)     (инициалы, фамилия)

Приложение № 2
к приказу Министерства труда

и социального развития 
Омской области

от 29 декабря 2012 года № 82-п

руководителю 
______________________________________
(наименование уполномоченного
______________________________________
государственного учреждения Омской 
области, 
______________________________________
находящегося в ведении Министерства 
труда и _______________________________ 
социального развития Омской области)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о назначении ежемесячной денежной выплаты семьям в связи 

с рождением третьего ребенка или последующих детей
я, _______________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
проживающий(ая) по адресу:_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

(почтовый адрес места жительства, места пребывания, фактического проживания и номер телефона)
дата регистрации ________________, предыдущее место жительства:____________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

(почтовый адрес места жительства, места пребывания, фактического проживания)

Дата рождения Место рождения Гражданство

Документ, удостоверяющий личность:

вид номер (серия)

Кем выдан Дата выдачи

Страховой номер индивидуального лицевого счета (СнИЛС) (при наличии):

прошу назначить мне ежемесячную денежную выплату семьям в связи с рождением третьего ребенка или 
последующих детей (далее – ежемесячная денежная выплата), предусмотренную пунктом 1 Указа Губер-
натора Омской области от 29 мая 2012 года № 55 «О ежемесячной денежной выплате семьям в связи с 
рождением третьего ребенка или последующих детей».

Проживаю совместно с ________________________________________________________________ ребенком,
                                                    (каким по счету ребенком, рожденным матерью данного
                              ребенка, не считая детей, в отношении которых мать лишена родительских прав)
_______________________________________________________________________________ (далее – ребенок).
(фамилия, имя, отчество и дата рождения ребенка, в связи с рождением которого 
возникло право на ежемесячную денежную выплату)
Сообщаю, что за период с «___» ___________ 20____ года по «___» __________ 20___ года доход моей се-

мьи составил ________________________ ________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ руб. _____________ коп.

                             (цифрами и прописью)

Фамилия, имя, отчество члена семьи Степень
родства

вид
дохода

Сумма
(руб.)

Место получения дохода

Прошу исключить из общей суммы доходов моей семьи выплаченные алименты в сумме ____________
______________________ руб. ________коп., удерживаемые по ___________________________________________.

Период получения ежемесячной денежной выплаты в других уполномоченных государственных 
учреждениях Омской области, находящихся в ведении Министерства труда и социального развития Ом-
ской области    (далее – учреждения):

с ____________ 20__ года по ____________ 20__года в _________________________________________________
                                                                                                                  (наименование 
_________________________________________________________________________________________________;

  учреждения)
с ____________ 20__ года по ____________ 20__года в ________________________________________________
                                                                                                        (наименование 
_________________________________________________________________________________________________.

учреждения)

С отцом (матерью) ребенка (детей) состою в браке/не состою в браке (нужное подчеркнуть).
Сведения о другом родителе:

Фамилия, имя, отчество

адрес места жительства Дата регистрации

адрес предыдущего места 
жительства

С размером, условиями и порядком предоставления ежемесячной денежной выплаты, порядком уче-
та состава семьи и исчисления среднего дохода на одного члена семьи ознакомлен(а). ранее право на 
ежемесячную денежную выплату не использовал(а). Ежемесячная денежная выплата в связи с рождени-
ем ребенка не предоставляется. родительских прав не лишен(а) (в родительских правах не ограничен(а)) 
(в отношении любого из детей). ребенок на полном государственном обеспечении не находится. Места 
жительства за пределами Омской области не имею.

Предупрежден(а) об обязанности сообщить учреждению, предоставляющему ежемесячную денеж-
ную выплату, о наступлении обстоятельств, влекущих утрату права на нее, в течение 14 календарных дней 
со дня наступления таких обстоятельств, в том числе: прекращении совместного проживания на террито-
рии Омской области с ребенком, изменении дохода, дающего право на получение ежемесячной денеж-
ной выплаты, помещении ребенка на полное государственное обеспечение, лишении получателя ежеме-
сячной денежной выплаты родительских прав либо ограничении в родительских правах (в отношении лю-
бого из детей), лишении матери ребенка родительских прав, перемене места жительства, назначении 
ежемесячной денежной выплаты другим учреждением.

Уведомление о назначении ежемесячной денежной выплаты прошу выслать/не высылать (нужное 
подчеркнуть) по указанному адресу места жительства.

Сообщаю реквизиты моего счета для перечисления ежемесячной денежной выплаты:
№ счета _______________________________________________ в филиале № __________________ отделения 

банка _______________________________________________________________________________________________.
                                                                                  (наименование кредитной организации)

«____» ________________ 20__ г.          Подпись заявителя ________________

настоящим подтверждаю, что вся представленная информация является полной и достоверной.
настоящим заявлением выражаю согласие Министерству труда и социального развития Омской об-

ласти, расположенному по адресу: г. Омск,  ул. яковлева, 6, _________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

уполномоченному государственному учреждению Омской области, 
____________________________________________________________________________________________________ 

находящемуся в ведении Министерства труда и социального развития Омской области,
расположенному по адресу: __________________________________________________________________________
______________________________________, на обработку содержащихся в нем персональных данных, т.е. их 
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение в целях получения государственных и муниципальных услуг.

Согласие на обработку персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении, действует до 
даты подачи заявления об отзыве настоящего согласия.

____________   __________________________________   ______________________
    (дата)              (фамилия, инициалы заявителя)        (подпись заявителя)

регистрационный номер заявления: ________________
Дата приема заявления: “____” _______ 20__г. ____________________________
                                                                                                                 (подпись)

_____________________________________________________________________________________________________
(линия отреза)

расписка-уведомление

От _______________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество гражданина)

приняты заявление и следующие документы:
1) _______________________________________________________________________________________________;
2) _______________________________________________________________________________________________;
3) _______________________________________________________________________________________________.

регистрационный номер заявления: __________
Дата приема заявления «____» _______ 20__ г. ______________________________
                                                                                                        (подпись)

Министерство труда и социального развития 
Омской области

П Р И К А З
от 29 декабря 2012 года                                                                               № 83-п
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства труда 
и социального развития Омской области 

от 17 января 2008 года № 01/к
Приложения №№ 2, 4 к приказу Министерства труда и социального развития Омской области от 17 

января 2008 года № 01/к «О реализации отдельных положений Федерального закона «О государственной 
гражданской службе российской Федерации» изложить в новой редакции согласно приложениям №№ 1, 
2 к настоящему приказу соответственно.

Министр М. Ю. ДИТЯТКОВСКИЙ.

Приложение № 1
к приказу Министерства труда и

социального развития Омской области
от 29 декабря 2012 года № 83-п

«Приложение № 2
к приказу Министерства труда и

социального развития Омской области
от 17 января 2008 года № 01/к

СОСТАВ
конкурсной комиссии Министерства труда и социального 

развития Омской области для проведения конкурса 
на замещение вакантных должностей государственной 

гражданской службы Омской области и включение в кадровый 
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Официально
резерв для замещения вакантных должностей государственной 

гражданской службы Омской области в Министерстве труда
и социального развития Омской области 

и его территориальных органах
Дитятковский Михаил Юрьевич – Министр труда и социального развития Омской области, председа-

тель комиссии
нагорная Лариса николаевна – заместитель Министра труда и социального развития Омской обла-

сти, заместитель председателя комиссии
Змага Марина васильевна – начальник отдела по управлению персоналом правового департамен-

та Министерства труда и социального развития Омской области (далее – Министерство), секретарь ко-
миссии 

афанасьев александр александрович – первый заместитель Министра труда и социального разви-
тия Омской области

варнавская Ирина Павловна – заместитель Министра труда и социального развития Омской области, 
руководитель департамента по труду Министерства 

Кляус николай валерьевич – руководитель правового департамента Министерства 
Белоглазова Лариса Геннадьевна  – начальник отдела по управлению государственной гражданской 

и муниципальной службой Главного организационно-кадрового управления Омской области (по согла-
сованию)

Шипилова Елена витальевна – заместитель Министра труда и социального развития Омской области
уполномоченный государственный гражданский служащий Омской области – руководитель структур-

ного подразделения Министерства, в котором проводится конкурс на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы Омской области или для включения в кадровый резерв для заме-
щения вакантных должностей государственной гражданской службы Омской области в Министерстве и 
его территориальных органах

независимые эксперты – представители научных организаций и образовательных учреждений, дру-
гих организаций – специалисты по вопросам, связанным с государственной гражданской  службой (со-
ставляют не менее одной четверти от общего числа членов комиссии) (по согласованию)»

Приложение № 2
к приказу Министерства труда и

социального развития Омской области
от 29 декабря 2012 года № 83-п

«Приложение № 4
к приказу Министерства труда и

социального развития Омской области
от 17 января 2008 года № 01/к

СОСТАВ
аттестационной комиссии для проведения аттестации 

и квалификационного экзамена лиц, замещающих должности 
государственной гражданской  службы в Министерстве труда 

и социального развития Омской области 
и его территориальных органах

Дитятковский Михаил Юрьевич – Министр труда и социального развития Омской области, председа-
тель комиссии

нагорная Лариса николаевна – заместитель Министра труда и социального развития Омской обла-
сти, заместитель председателя комиссии

Змага Марина васильевна – начальник отдела по управлению персоналом правового департамен-
та Министерства труда и социального развития Омской области (далее – Министерство), секретарь ко-
миссии 

афанасьев александр александрович – первый заместитель Министра труда и социального разви-
тия Омской области

варнавская Ирина Павловна – заместитель Министра труда и социального развития Омской области, 
руководитель департамента по труду Министерства 

Кляус николай валерьевич – руководитель правового департамента Министерства 
Белоглазова Лариса Геннадьевна – начальник отдела по управлению государственной гражданской 

и муниципальной службой Главного организационно-кадрового управления Омской области (по согла-
сованию)

Шипилова Елена витальевна – заместитель Министра труда и социального развития Омской области
уполномоченный государственный гражданский служащий Омской области – руководитель структур-

ного подразделения Министерства или его территориального органа, в котором государственный граж-
данский служащий, подлежащий аттестации, замещает должность государственной гражданской служ-
бы Омской области

независимые эксперты – представители научных организаций и образовательных учреждений, дру-
гих организаций – специалисты по вопросам, связанным с государственной гражданской  службой (со-
ставляют не менее одной четверти от общего числа членов комиссии) (по согласованию)»

Министерство труда и социального развития 
Омской области

П Р И К А З
от 29 декабря 2012 года                 № 84-п
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства труда 
и социального развития Омской области 

от 30 сентября 2009 года № 49-п
1. внести в приказ Министерства труда и соци-

ального развития Омской области от 30 сентября 
2009 года № 49-п «Об утверждении ведомственной 
целевой программы «Обеспечение пожарной без-
опасности государственных учреждений социаль-
ного обслуживания Омской области и территори-
альных органов Министерства труда и социально-
го развития Омской области» на 2010 – 2012 годы» 
следующие изменения:

1) в пункте 3 слова «обеспечение социального 
обслуживания населения» заменить словами «со-
циального обслуживания»;

2) в приложении «ведомственная целевая про-
грамма «Обеспечение пожарной безопасности 
бюджетных учреждений социального обслужива-
ния Омской области и территориальных органов 
Министерства труда и социального развития Ом-
ской области» на 2010 – 2012 годы»:

– в названии, в паспорте ведомственной целе-
вой программы «Обеспечение пожарной безопас-
ности бюджетных учреждений социального обслу-
живания Омской области и территориальных ор-
ганов Министерства труда и социального разви-
тия Омской области» на 2010 – 2012 годы», в гри-
фе приложения № 1 к ведомственной целевой про-
грамме «Обеспечение пожарной безопасности 
бюджетных учреждений социального обслужива-
ния Омской области и территориальных органов 
Министерства труда и социального развития Ом-
ской области» на 2010 – 2012 годы, слово «бюд-
жетных» заменить словом «государственных»;

– в строке «Объемы и источники финансирова-
ния» паспорта ведомственной целевой программы 
«Обеспечение пожарной безопасности бюджетных 
учреждений социального обслуживания Омской 
области и территориальных органов Министерства 

труда и социального развития Омской области» на 
2010 – 2012» годы цифры «83847,8» заменить циф-
рами «76198,0»;

– в разделе 7 «Обоснование потребности в не-
обходимых ресурсах»:

в абзаце первом цифры «83847,8» заменить 
цифрами «76198,0»;

абзац четвертый изложить в следующей ре-
дакции: 

«– 2012 год – 25350,2 тыс. руб. (рз 10 Пр 06 – 
79,0 тыс. руб.; рз 10 Пр 02 – 25271,1 тыс. руб.; в том 
числе 4446,64 тыс. руб. внебюджетных средств 
учреждений).»;

абзац седьмой изложить в следующей редак-
ции:

«автоматическая пожарная сигнализация 
предназначена для обнаружения возникшего по-
жара в одном из помещений здания. Оборудова-
ние учреждений и территориальных органов Ми-
нистерства системами пожарной автоматики ре-
гламентировано нормами пожарной безопасно-
сти, утвержденными приказом Министерства рос-
сийской Федерации по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий от 18 июня 2003 
года № 315 «Об утверждении норм пожарной безо-
пасности «Перечень зданий, сооружений, помеще-
ний и оборудования, подлежащих защите автома-
тическими установками пожаротушения и автома-
тической пожарной сигнализацией» (нПБ 110-03). 
Системой оповещения людей о пожаре оборуду-
ются здания с массовым пребыванием людей в це-
лях извещения и своевременной безопасной эва-
куации людей при пожаре в соответствии с норма-
ми пожарной безопасности, утвержденными при-
казом Министерства российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситу-
ациям и ликвидации последствий стихийных бед-
ствий от 20 июня 2003 года № 323 «Об утвержде-
нии норм пожарной безопасности «Проектиро-
вание систем оповещения людей о пожаре в зда-
ниях и сооружениях» (нПБ 104-03). Согласно пун-
ктам 61, 63 Правил противопожарного режима в 
российской Федерации, утвержденных постанов-
лением Правительства российской Федерации 
от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожар-
ном режиме» (далее – Правила), системы и сред-
ства противопожарной защиты объекта (автома-
тические установки пожаротушения и сигнализа-
ции, установки системы противодымной защиты, 
системы оповещения людей о пожаре, средства 
пожарной сигнализации, системы противопожар-
ного водоснабжения, противопожарных дверей, 
противопожарных и дымовых клапанов, защит-
ных устройств, противопожарных преград) долж-

ны находиться в исправном состоянии. Проведе-
ние регламентных работ по техническому обслу-
живанию и планово-предупредительному ремонту 
систем противопожарной защиты зданий и соору-
жений (автоматических установок пожарной сиг-
нализации и пожаротушения, систем противодым-
ной защиты, систем оповещения людей о пожаре 
и управления эвакуацией) должно осуществляться 
в соответствии с годовым планом-графиком, со-
ставляемым с учетом технической документации 
заводов-изготовителей, и сроками выполнения 
ремонтных работ. в ходе реализации Программы 
необходимо смонтировать 88 систем пожарной ав-
томатики и обеспечить техническое обслуживание 
и ремонт всех имеющихся автоматических устано-
вок пожарной сигнализации. Для этого потребует-
ся 27159,9 тыс. руб.»;

в абзаце восьмом цифры «21175,3» заменить 
цифрами «15463,5»;

абзац девятый изложить в следующей редак-
ции:

«в соответствии с требованиями пожарной 
безопасности здания с массовым пребыванием 
людей должны быть обеспечены пожарными ги-
дрантами или водоемами. Отсутствие необходи-
мого запаса воды для целей пожаротушения мо-
жет привести к трагическим последствиям и круп-
ному материальному ущербу. в соответствии со 
СниП 2.08.02-89 «Общественные здания и соору-
жения», утвержденными постановлением Государ-
ственного строительного комитета СССр от 16 мая 
1989 года № 78 «Об утверждении СниП 2.07.01-89 
«Градостроительство. Планировка и застройка го-
родских и сельских поселений», СниП 2.08.01-89 
«Жилые здания» и СниП 2.08.02-89 «Обществен-
ные здания и сооружения» и пунктом 57 Правил, 
пожарные краны внутреннего противопожарного 
водопровода должны укомплектовываться пожар-
ными рукавами, ручными пожарными стволами и 
вентилями. Программой запланировано оборудо-
вать объекты учреждений и территориальных орга-
нов Министерства пожарными гидрантами или во-
доемами на сумму 4299,8 тыс. руб.»;

в абзаце десятом цифры «108» заменить циф-
рами «70»,  цифры «4855,8» заменить цифрами 
«4336,8»;

в абзаце одиннадцатом цифры «4824,5» заме-
нить цифрами «4863,6»;

в абзаце семнадцатом цифры «13235,7» заме-
нить цифрами «20592,3»;

таблицу «расходы на реализацию мероприя-
тий Программы по типам учреждений:» изложить в 
следующей редакции:

«расходы на реализацию мероприятий Про-
граммы:

№ 
п/п

наименование мероприятий расходы на реализацию мероприятия
(тыс. руб.)

2010 год 2011 год 2012 год всего

1 2 3 4 5 6

Бюджетные учреждения Омской области – комплексные центры социального обслуживания населения, центр 
социальной адаптации, центры социального обслуживания, казенные учреждения Омской области – центры 
социальных выплат и материально-технического обеспечения, «Многофункциональный центр предоставления 
государственных услуг»

1 Оборудование объектов системами автоматической по-
жарной сигнализации и оповещения людей при пожаре, 
техническое обслуживание и ремонт

4224,8 2346,5 2733,33 9304,63

2 Замена, ремонт, техническое обслуживание и контроль со-
стояния электрических сетей и оборудования

1330,3 2192,6 1830,5 5353,4

3 Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердач-
ных помещений

223,0 197,4 147,0 567,4

4 Обеспечение объектов первичными средствами пожароту-
шения, пожарным инструментом и инвентарем

107,8 239,2 780,5 1127,5

5 Оборудование объектов противопожарным водоснабже-
нием

347,6 0,0 0,0 347,6

6 Прочие мероприятия, необходимые для устранения нару-
шений требований пожарной безопасности, выявленных 
подразделениями государственного пожарного надзора

925,0 591,7 2360,9 3877,6

Итого 7158,5 5567,4 7852,23 20578,13

Бюджетные учреждения Омской области – центры социального 
обслуживания семьи и детей

1 Оборудование объектов системами автоматической по-
жарной сигнализации и оповещения людей при пожаре, 
техническое обслуживание и ремонт 

1092,1 851,4 915,6 2859,1

2 Замена, ремонт, техническое обслуживание и контроль со-
стояния электрических сетей и оборудования

183,0 133,9 212,6 529,5

3 Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердач-
ных помещений

228,6 189,3 121,2 539,1

4 Обеспечение объектов первичными средствами пожароту-
шения, пожарным инструментом и инвентарем

18,2 78,5 338,5 435,2

5 Оборудование объектов противопожарным водоснабже-
нием

0,0 0,0 0,0 0,0

6 Прочие мероприятия, необходимые для устранения нару-
шений требований пожарной безопасности, выявленных 
подразделениями государственного пожарного надзора

930,0 2698,3 510,8 4139,1

Итого 2451,9 3951,4 2098,7 8502,0

Государственные стационарные учреждения социального обслуживания 
Омской области

1 Оборудование объектов системами автоматической по-
жарной сигнализации и оповещения людей при пожаре, 
техническое обслуживание и ремонт

7357,4 2956,6 3189,1 13503,1

2 Замена, ремонт, техническое обслуживание и контроль со-
стояния электрических сетей и оборудования

4963,2 2276,1 1926,3 9165,6

3 Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердач-
ных помещений

1823,1 416,3 1442,5 3681,9

4 Обеспечение объектов первичными средствами пожароту-
шения, пожарным инструментом и инвентарем

1325,8 653,4 794,9 2774,1

5 Оборудование объектов противопожарным водоснабже-
нием

2240,9 1235,7 475,6 3952,2
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Официально
№ 
п/п

наименование мероприятий расходы на реализацию мероприятия
(тыс. руб.)

2010 год 2011 год 2012 год всего

1 2 3 4 5 6

6 Прочие мероприятия, необходимые для устранения нару-
шений требований пожарной безопасности, выявленных 
подразделениями государственного пожарного надзора

3318,3 1818,9 7433,4 12570,6

Итого 21028,7 9357,0 15261,8 45647,5

Территориальные органы Министерства труда и социального развития Омской области

1 Оборудование объектов системами автоматической по-
жарной сигнализации и оповещения людей при пожаре, 
техническое обслуживание и ремонт

965,4 82,8 71,2 1119,4

2 Замена, ремонт, техническое обслуживание и контроль со-
стояния электрических сетей

200,6 0,0 7,9 208,5

3 Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердач-
ных помещений 

25,2 0,0 0,0 25,2

4 Обеспечение объектов первичными средствами пожароту-
шения, пожарным инструментом и инвентарем

0,0 0,0 0,0 0,0

5 Оборудование объектов противопожарным водоснабже-
нием

0,0 0,0 0,0 0,0

6 Прочие мероприятия, необходимые для устранения нару-
шений требований пожарной безопасности, выявленных 
подразделениями государственного пожарного надзора

5,0 0,0 0,0 5,0

Итого 1196,2 82,8 79,0 1358,0

Бюджетное образовательное учреждение Омской области дополнительного профессионального образования 
«Центр профессиональной ориентации и психологической поддержки населения», казенное учреждение Ом-
ской области «Омский областной информационный центр»

1 Оборудование объектов системами автоматической по-
жарной сигнализации и оповещения людей при пожаре, 
техническое обслуживание и ремонт

0,0 53,9 58,4 112,3

Итого 0,0 53,9 58,4 112,3

всего 31835,3 19012,5 25350,2 76198,0

– в разделе 8 «Система управления реализаци-
ей Программы»:

в абзаце четвертом слова «обеспечение соци-
ального обслуживания населения» заменить сло-
вами «социального обслуживания»;

абзац шестой изложить в следующей редак-
ции: 

«– варнавская И.П. – заместитель Министра 
труда и социального развития Омской области, 
руководитель департамента по труду Министер-
ства;»;

абзац двенадцатый изложить в следующей ре-
дакции:

«Оперативное управление и контроль реали-
зации Программы возлагаются на первого заме-

стителя Министра труда и социального развития 
Омской области афанасьева а.а. (в части казен-
ного учреждения Омской области «Многофункци-
ональный центр предоставления государствен-
ных услуг»), департамент социального обслужива-
ния Министерства (в части государственных ста-
ционарных учреждений социального обслужива-
ния Омской области, бюджетных учреждений Ом-
ской области – комплексных центров социаль-
ного обслуживания населения, центра социаль-
ной адаптации, центров социального обслужи-
вания), департамент демографической и семей-
ной политики, социальной защиты инвалидов Ми-
нистерства (в части бюджетных учреждений Ом-
ской области – центров социального обслужива-

Министерство государственно-правового 
развития Омской области

ПРИКАЗ
от 25.12.2012 г.                                                                                                                               № 34п/1
г. Омск

Об утверждении формы отчета об осуществлении переданного 
государственного полномочия по созданию административных 

комиссий, в том числе обеспечению их деятельности, 
и срока его представления

в соответствии  со статьей 1.5 Закона Омской области «Об административных комиссиях в Омской 
области» приказываю:

1. Утвердить форму отчета об осуществлении переданного государственного полномочия по созда-
нию административных комиссий, в том числе обеспечению их деятельности (далее – отчет), согласно 
приложению к настоящему приказу.

2. Установить срок представления в Министерство государственно-правового развития Омской об-
ласти отчета – ежеквартально, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом.

3. настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2013 года.

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

Приложение 
к приказу Министерства

государственно-правового 
развития Омской области

от  25.12.2012 г. № 34п/1

Отчет об осуществлении переданного государственного полномочия по созданию административных комиссий, 
в том числе обеспечению их деятельности

1. Сведения о расходовании субвенций, предоставленных из областного бюджета для осуществления переданного государственного полномочия по созданию административных комиссий, в том числе обеспе-
чению их деятельности за отчетный период _______________ 20__ года

                                                                                  (ежеквартально)

ния семьи и детей), департамент по труду Мини-
стерства (в части бюджетного образовательно-
го учреждения Омской области дополнительного 
профессионального образования «Центр профес-
сиональной ориентации и психологической под-
держки населения»), департамент информацион-
ных технологий и документооборота Министер-
ства (в части казенного учреждения Омской обла-
сти «Омский областной информационный центр»), 
управление организационно-технического обе-
спечения Министерства (в части территориаль-
ных органов Министерства, казенных учреждений 
Омской области – центров социальных выплат и 
материально-технического обеспечения).»;

– в приложении № 2 «Перечень мероприятий 
ведомственной целевой программы «Обеспечение 
пожарной безопасности государственных учреж-
дений социального обслуживания и территори-
альных органов Министерства труда  и социально-

го развития Омской области» на 2010 – 2012 годы:
в грифе приложения слово «бюджетных» заме-

нить словом «государственных»; 
в строке 1 цифры «13918,3» заменить цифра-

ми «6962,0»;
в строке 2 цифры «9895,6» заменить цифрами 

«3982,9»;
в строке 3 цифры «1721,6» заменить цифрами 

«1710,7»;
в строке 4 цифры «2083,1» заменить цифрами 

«475,6»;
в строке 5 цифры «2432,9» заменить цифрами 

«1913,9»;
в строке 6 цифры «2948,5» заменить цифрами 

«10305,1».
2. настоящий приказ вступает в силу со дня его 

подписания.

Министр М. Ю. ДИТЯТКОВСКИЙ.

Коды Орган местного самоуправления Омской области                                                                                 
 ______________________________________________________________________________________           Дата

раздел и подраздел: _____________________________________________________________________        ГрБС
Целевая статья: _________________________________________________________________________   по ОКЕИ
вид расхода: ____________________________________________________________________________
КОСГУ: _________________________________________________________________________________
Периодичность: квартальная_____________________________________________________________
Единица измерения: руб._коп.____________________________________________________________

Количество адми-
нистративных ко-

миссий

Количество рассмо-
тренных дел об админи-
стративных правонару-

шениях

Остаток средств
на начало года

Поступило средств из об-
ластного бюджета

Произведено расходов из бюдже-
та муниципального образования 

Омской области, всего

в том числе произведено расходов за отчетный 
период

Остаток неиспользованных 
средств  с начала года

(гр. 3 + 4 – 6)

с начала 
года

в том числе за 
отчетный пе-

риод

с начала года в том числе за 
отчетный пе-

риод

на оплату труда и на-
числения на выплаты 

по оплате  труда               

почтовые 
расходы

канцелярские 
расходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

руководитель ____________________  ________________________
                                 (подпись)                    (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _______________   _______________________
                                       (подпись)              (расшифровка подписи)

Исполнитель  __________________      ________________     _______________________  _________________________________
                            (должность)                         (подпись)                 (расшифровка подписи)    (контактный номер телефона)
«___» ______________ 20__ года
М.П.
Примечание: 
в графе 1 «Количество административных комиссий» указывается количество административных комиссий, созданных органом местного самоуправления Омской области на территории муниципального об-

разования Омской области.
в графе 2 «Количество рассмотренных дел об административных правонарушениях» отражается количество рассмотренных административных правонарушений за отчетный период нарастающим итогом с на-

чала года.
в графе 3 «Остаток средств на начало года» указывается остаток средств, не использованный в отчетном году, подлежащий использованию в текущем финансовом году на те же цели.
в графах 4 и 5 «Поступило средств из областного бюджета» отражаются перечисленные средства из областного бюджета бюджету муниципального образования Омской области для осуществления переданно-

го государственного полномочия по созданию административных комиссий, в том числе обеспечению их деятельности.
в графах 6 и 7 «Произведено расходов из бюджета муниципального образования Омской области, всего» отражается общая сумма произведенных (кассовых) расходов, связанных с деятельностью администра-

тивной комиссии нарастающим итогом с начала года и в отчетном периоде.
в графах 8, 9, 10 «в том числе произведено расходов за отчетный период» соответственно отражаются расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, почтовые расходы и канцелярские рас-

ходы, произведенные из бюджета муниципального образования Омской области за отчетный период.
в графе 11 «Остаток неиспользованных средств с начала года (гр. 3 + 4 – 6)» отражается остаток неиспользованных муниципальным образованием Омской области средств, поступивших из областного бюд-

жета в бюджет муниципального образования Омской области для осуществления переданного государственного полномочия по созданию административных комиссий, в том числе обеспечению их деятельности. 
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Официально
2. Сведения о рассмотренных административной комиссией ______________________________________________________________________ делах об административных правонарушениях за отчетный период 

______________________ 20__ года                                                                                       (наименование муниципального образования Омской области)
(ежеквартально)

Количество рассмотренных дел Количество протоколов, воз-
вращенных  для устранения 

недостатков

Количество дел, произ-
водство по которым пре-

кращено

Количество дел, по которым назначены административные 
наказания

Сумма административных 
штрафов

Сумма административных штра-
фов, оплаченных добровольно

административные штрафы Предупреждения

руководитель    ____________       ___________________________
                                  (подпись)            (расшифровка подписи)
Исполнитель   ____________       ___________________________
                             (подпись)              (расшифровка подписи)
«____»_____________________20___ г.
М.П.
Примечание: 
Количество дел и сумма административных штрафов отражаются за отчетный период нарастающим итогом с начала года.
3. Сведения о результатах рассмотрения судом жалоб и протестов на постановления административной комиссии ________________________________________________________________ за отчетный период 

____________________ 20__ года                                                                                                                                                                                                        (наименование муниципального образования Омской области)                                               
(ежеквартально) 
                 

Количество постановлений, рассмотренных судом 1 и 2 инстанции Сумма административных штрафов по постановлениям, отмененным, измененным судом

всего рассмотрено Отменено Изменено

руководитель _____________    ____________________________
                               (подпись)           (расшифровка подписи)
Исполнитель ____________      __________________________
                             (подпись)          (расшифровка подписи)
«____»_____________________20___ г.
М.П.
Примечание: 
Количество постановлений и сумма административных штрафов отражаются за отчетный период нарастающим итогом с начала года.
4. Сведения о направленных административной комиссией _________________________________________________________________ на исполнение постановлениях об административных 
                                                                                                                              (наименование муниципального образования Омской области) 
правонарушениях в Управление Федеральной службы судебных приставов по Омской области (далее – УФССП) за отчетный период_________________ 20__ года
                                                                   (ежеквартально)

Количество  постановлений, 
направленных в УФССП

Сумма администра-
тивных штрафов по по-
становлениям, направ-

ленным в УФССП

Количество постановлений, по которым исполни-
тельное производство

окончено 

Сумма административных штрафов по постанов-
лениям, исполнительное производство по которым 

окончено

Остаток постановлений, на-
ходящихся на исполнении в 

УФССП

Сумма администра-
тивных штрафов по по-
становлениям, находя-
щимся на исполнении в 

УФССП фактическое исполнение по иным основаниям фактическое исполнение по иным основаниям

руководитель ____________   _________________________
                              (подпись)        (расшифровка подписи)
Исполнитель ____________  _________________________
                               (подпись)    (расшифровка подписи)
«____»_____________________20___ г.
М.П.
Примечание: 
Количество постановлений и сумма административных штрафов отражаются за отчетный период нарастающим итогом с начала года.
5. Сведения о составлении протоколов по части 1 статьи 20.25 Кодекса российской Федерации об административных правонарушениях должностными лицами административной комиссии __________________

___________________________________________________________________ за отчетный период _________________ 20__ года         
(наименование муниципального образования Омской области)                                                (ежеквартально)

Количество составленных протоколов рассмотрено протоколов мировыми судьями Остаток протоколов, находящихся на рассмотрении у ми-
ровых судей на конец отчетного периодаКоличество административных штрафов Количество административных арестов Количество прекращенных дел

руководитель _____________  __________________________
                                (подпись)        (расшифровка подписи)
Исполнитель ____________  ___________________________
                             (подпись)      (расшифровка подписи)
«____»_____________________20___ г.
М.П.
Примечание: 
Количество и остаток протоколов отражается за отчетный период нарастающим итогом с начала года.

Министерство финансов
Омской области

ПРИКАЗ
от 29 декабря 2012 года                                                      № 80
г. Омск

О внесении изменения в состав кодов классификации доходов 
областного бюджета на 2012 год и на плановый период 

2013 и 2014 годов
в соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса российской Федерации приказываю:

1. внести изменение в состав кодов классификации доходов областного бюджета, закрепленных на 
2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов за Министерством здравоохранения Омской области, 
согласно приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр Р. Ф. ФОМИНА.

Приложение
к приказу Министерства финансов Омской области

                                                                                                                                                      от 29 декабря 2012 года № 80

ПЕРЕЧЕНЬ И КОДЫ
главных администраторов доходов областного бюджета и закрепляемые за ними виды (подвиды) 

доходов областного бюджета на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов

Главный 
админи-

стратор дохо-
дов областно-

го бюджета

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

вид доходов

Подвид 
доходов

Классификация опе-
раций сектора госу-
дарственного управ-
ления, относящихся к 

доходам бюджетов

Группа
Под-

группа
Статья Подстатья

Эле-
мент

006 Министерство здравоохранения Омской области

Субсидии бюджетам субъектов российской Федерации на осуществление организационных мероприятий по обеспече-
нию граждан лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразовани-
ями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, бо-
лезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей

2 02 02 095 02 0000 151
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Официально
Министерство финансов Омской области

ПРИКАЗ
от 9 января 2013 года                                                                                             № 1
г. Омск

О распределении иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
муниципальных образований Омской области, определенных 

Министерству финансов Омской области, на 2013 год 
и на плановый период 2014 и 2015 годов 

в соответствии с пунктом 6 статьи 9 Закона Омской области «Об областном бюджете на 2013 год и на 
плановый период 2014 и 2015 годов» приказываю:

1. Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образова-
ний Омской области, определенных Министерству финансов Омской области, на 2013 год и на плановый 
период 2014 и 2015 годов согласно приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра фи-
нансов Омской области в. а. Чеченко.

Министр Р. Ф. ФОМИНА.

Приложение
к приказу Министерства финансов Омской области

от 9 января 2013 года № 1

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 
образований Омской области, определенных Министерству 

финансов Омской области, на 2013 год и на плановый период 
2014 и 2015 годов 

Таблица № 1

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 
районов Омской области на поддержание стабильного уровня 

управления муниципальными финансами Омской области

наименование муниципального района Омской области
Сумма, рублей

2013 год 2014 год 2015 год

азовский немецкий национальный муниципальный район 587 500,00 616 900,00 647 100,00

Большереченский муниципальный район 587 500,00 616 900,00 647 100,00

Большеуковский муниципальный район 587 500,00 616 900,00 647 100,00

Горьковский муниципальный район 587 500,00 616 900,00 647 100,00

Знаменский муниципальный район 587 500,00 616 900,00 647 100,00

Исилькульский муниципальный район 881 250,00 925 350,00 970 650,00

Калачинский муниципальный район 881 250,00 925 350,00 970 650,00

Колосовский муниципальный район 587 500,00 616 900,00 647 100,00

Кормиловский муниципальный район 587 500,00 616 900,00 647 100,00

Крутинский муниципальный район 587 500,00 616 900,00 647 100,00

Любинский муниципальный район 881 250,00 925 350,00 970 650,00

Марьяновский муниципальный район 587 500,00 616 900,00 647 100,00

Москаленский муниципальный район 587 500,00 616 900,00 647 100,00

Муромцевский муниципальный район 881 250,00 925 350,00 970 650,00

называевский муниципальный район 881 250,00 925 350,00 970 650,00

нижнеомский муниципальный район 587 500,00 616 900,00 647 100,00

нововаршавский муниципальный район 587 500,00 616 900,00 647 100,00

Одесский муниципальный район 587 500,00 616 900,00 647 100,00

Оконешниковский муниципальный район 587 500,00 616 900,00 647 100,00

Омский муниципальный район 1 175 000,00 1 233 800,00 1 294 200,00

Павлоградский муниципальный район 587 500,00 616 900,00 647 100,00

Полтавский муниципальный район 587 500,00 616 900,00 647 100,00

русско-Полянский муниципальный район 587 500,00 616 900,00 647 100,00

Саргатский муниципальный район 587 500,00 616 900,00 647 100,00

Седельниковский муниципальный район 587 500,00 616 900,00 647 100,00

Таврический муниципальный район 587 500,00 616 900,00 647 100,00

Тарский муниципальный район 1 174 930,00 1 232 800,00 1 294 200,00

Тевризский муниципальный район 587 500,00 616 900,00 647 100,00

Тюкалинский муниципальный район 881 250,00 925 350,00 970 650,00

Усть-Ишимский муниципальный район 587 500,00 616 900,00 647 100,00

Черлакский муниципальный район 587 500,00 616 900,00 647 100,00

Шербакульский муниципальный район 587 500,00 616 900,00 647 100,00

вСЕГО 21 737 430,00 22 824 300,00 23 942 700,00

Таблица № 2

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 

образований Омской области на сопровождение программных 
продуктов муниципальных образований Омской области 

наименование муниципального образования 
Омской области

Сумма, рублей

2013 год 2014 год 2015 год

аЗОвСКИЙ нЕМЕЦКИЙ наЦИОнаЛЬнЫЙ МУнИЦИПаЛЬнЫЙ раЙОн

азовский немецкий национальный муниципальный район 27 300,00 27 300,00 27 300,00

азовское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

александровское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Березовское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Гауфское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Звонаревокутское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

наименование муниципального образования 
Омской области

Сумма, рублей

2013 год 2014 год 2015 год

Пришибское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Сосновское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Цветнопольское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Итого 480 100,00 480 100,00 480 100,00

БОЛЬШЕрЕЧЕнСКИЙ МУнИЦИПаЛЬнЫЙ раЙОн

Большереченский муниципальный район 27 300,00 27 300,00 27 300,00

Большереченское городское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Евгащинское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Ингалинское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Красноярское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Курносовское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Могильно-Посельское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

новологиновское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Почекуевское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Старокарасукское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Такмыкское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Уленкульское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Чебаклинское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Шипицынское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Итого 763 100,00 763 100,00 763 100,00

БОЛЬШЕУКОвСКИЙ МУнИЦИПаЛЬнЫЙ раЙОн

аевское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Белогривское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Большеуковский муниципальный район 27 300,00 27 300,00 27 300,00

Большеуковское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Листвяжинское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Становское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Уралинское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Фирстовское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Чебаклинское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Чернецовское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Итого 536 700,00 536 700,00 536 700,00

ГОрЬКОвСКИЙ МУнИЦИПаЛЬнЫЙ раЙОн

алексеевское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

астыровское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Георгиевское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Горьковский муниципальный район 27 300,00 27 300,00 27 300,00

Горьковское городское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Краснополянское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Лежанское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

новопокровское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Октябрьское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Павлодаровское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

рощинское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Серебрянское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Суховское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Итого 706 500,00 706 500,00 706 500,00

ЗнаМЕнСКИЙ МУнИЦИПаЛЬнЫЙ раЙОн

Бутаковское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Завьяловское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Знаменский муниципальный район 27 300,00 27 300,00 27 300,00

Знаменское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Качуковское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

новоягодинское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Семеновское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Чередовское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Шуховское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Итого 480 100,00 480 100,00 480 100,00

ИСИЛЬКУЛЬСКИЙ МУнИЦИПаЛЬнЫЙ раЙОн

Баррикадское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Боевое сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Исилькульский муниципальный район 27 300,00 27 300,00 27 300,00

Исилькульское городское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Каскатское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Кухаревское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Лесное сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Медвежинское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

новорождественское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Первотаровское казачье сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Солнцевское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Украинское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Итого 649 900,00 649 900,00 649 900,00

КаЛаЧИнСКИЙ МУнИЦИПаЛЬнЫЙ раЙОн

великорусское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

воскресенское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Глуховское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Ивановское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Кабаньевское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Калачинский муниципальный район 27 300,00 27 300,00 27 300,00

Калачинское городское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Куликовское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Лагушинское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Орловское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Осокинское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

репинское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Сорочинское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Царицынское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Итого 763 100,00 763 100,00 763 100,00

КОЛОСОвСКИЙ МУнИЦИПаЛЬнЫЙ раЙОн

Бражниковское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Колосовский муниципальный район 27 300,00 27 300,00 27 300,00

Колосовское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
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Официально
наименование муниципального образования 

Омской области
Сумма, рублей

2013 год 2014 год 2015 год

Корсинское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Крайчиковское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Кутырлинское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Ламановское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

новологиновское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Строкинское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Талбакульское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Таскатлинское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Чапаевское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Итого 649 900,00 649 900,00 649 900,00

КОрМИЛОвСКИЙ МУнИЦИПаЛЬнЫЙ раЙОн

алексеевское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Борчанское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Георгиевское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Кормиловский муниципальный район 27 300,00 27 300,00 27 300,00

Кормиловское городское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Михайловское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

некрасовское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

новосельское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Победительское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Сыропятское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Черниговское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Юрьевское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Итого 649 900,00 649 900,00 649 900,00

КрУТИнСКИЙ МУнИЦИПаЛЬнЫЙ раЙОн

Зиминское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Китерминское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Крутинский муниципальный район 27 300,00 27 300,00 27 300,00

Крутинское городское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

новокарасукское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Оглухинское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Пановское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

рыжковское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Толоконцевское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Шипуновское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

яманское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Итого 593 300,00 593 300,00 593 300,00

ЛЮБИнСКИЙ МУнИЦИПаЛЬнЫЙ раЙОн

алексеевское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Боголюбовское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Большаковское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

веселополянское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Замелетеновское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Казанское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Камышловское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Красноярское городское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Любино-Малоросское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Любинский муниципальный район 27 300,00 27 300,00 27 300,00

Любинское городское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

новоархангельское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

новокиевское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Пролетарское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Протопоповское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Северо-Любинское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Тавричанское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Увало-ядринское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Центрально-Любинское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Южно-Любинское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Итого 1 102 700,00 1 102 700,00 1 102 700,00

МарЬянОвСКИЙ МУнИЦИПаЛЬнЫЙ раЙОн

Боголюбовское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

васильевское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Грибановское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Заринское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Марьяновский муниципальный район 27 300,00 27 300,00 27 300,00

Марьяновское городское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Москаленское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Орловское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Пикетинское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Степнинское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Шараповское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Итого 593 300,00 593 300,00 593 300,00

МОСКаЛЕнСКИЙ МУнИЦИПаЛЬнЫЙ раЙОн

алексеевское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Гвоздевское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Екатериновское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Звездинское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Ивановское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Ильичевское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Краснознаменское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Москаленский муниципальный район 27 300,00 27 300,00 27 300,00

Москаленское городское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

новоцарицынское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

роднодолинское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Тумановское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Шевченковское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Элитовское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Итого 763 100,00 763 100,00 763 100,00

МУрОМЦЕвСКИЙ МУнИЦИПаЛЬнЫЙ раЙОн

артынское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Бергамакское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Гуровское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

наименование муниципального образования 
Омской области

Сумма, рублей

2013 год 2014 год 2015 год

Камышино-Курское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Карбызинское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Кондратьевское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Костинское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Курганское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Моховское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Муромцевский муниципальный район 27 300,00 27 300,00 27 300,00

Муромцевское городское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Мысовское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

низовское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

рязанское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Пореченское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Ушаковское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Итого 876 300,00 876 300,00 876 300,00

наЗЫваЕвСКИЙ МУнИЦИПаЛЬнЫЙ раЙОн

Богодуховское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Большепесчанское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Большесафонинское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Жирновское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Искровское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Кисляковское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Князевское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Лорис-Меликовское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Мангутское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Муравьевское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

называевский муниципальный район 27 300,00 27 300,00 27 300,00

называевское городское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

налимовское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Покровское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Старинское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Утинское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Черемновское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Итого 932 900,00 932 900,00 932 900,00

нИЖнЕОМСКИЙ МУнИЦИПаЛЬнЫЙ раЙОн

антоновское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Глухониколаевское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

нижнеомский муниципальный район 27 300,00 27 300,00 27 300,00

нижнеомское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

новотроицкое сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Паутовское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Ситниковское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Смирновское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Соловецкое сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Старомалиновское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Хомутинское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Хортицкое сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Итого 649 900,00 649 900,00 649 900,00

нОвОварШавСКИЙ МУнИЦИПаЛЬнЫЙ раЙОн

Бобринское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Большегривское городское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Ермаковское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Зареченское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Изумруднинское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

нововаршавский муниципальный район 27 300,00 27 300,00 27 300,00

нововаршавское городское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

новороссийское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Победовское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

русановское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Славянское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Черлакское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Итого 649 900,00 649 900,00 649 900,00

ОДЕССКИЙ МУнИЦИПаЛЬнЫЙ раЙОн

Белостокское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Благодаровское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Буняковское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Ганновское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Желанновское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Лукьяновское казачье сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Одесский муниципальный район 27 300,00 27 300,00 27 300,00

Одесское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Ореховское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Побочинское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Итого 536 700,00 536 700,00 536 700,00

ОКОнЕШнИКОвСКИЙ МУнИЦИПаЛЬнЫЙ раЙОн

андреевское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Золотонивское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Красовское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Крестинское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Куломзинское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Любимовское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Оконешниковский муниципальный район 27 300,00 27 300,00 27 300,00

Оконешниковское городское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Сергеевское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Чистовское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Итого 536 700,00 536 700,00 536 700,00

ОМСКИЙ МУнИЦИПаЛЬнЫЙ раЙОн

андреевское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

ачаирское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Богословское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Дружинское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Иртышское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Калининское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
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Официально
наименование муниципального образования 

Омской области
Сумма, рублей

2013 год 2014 год 2015 год

Ключевское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Комсомольское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Красноярское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Лузинское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Магистральное сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Морозовское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

надеждинское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

новоомское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

новотроицкое сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Омский муниципальный район 27 300,00 27 300,00 27 300,00

Омское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Петровское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Покровское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Пушкинское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

розовское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

ростовкинское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Троицкое сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Усть-Заостровское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Чернолучинское городское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Итого 1 385 700,00 1 385 700,00 1 385 700,00

ПавЛОГраДСКИЙ МУнИЦИПаЛЬнЫЙ раЙОн

Богодуховское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Логиновское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Милоградовское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

нивское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

новоуральское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Павлоградский муниципальный район 27 300,00 27 300,00 27 300,00

Павлоградское городское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Тихвинское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Хорошковское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Южное сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Юрьевское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Итого 593 300,00 593 300,00 593 300,00

ПОЛТавСКИЙ МУнИЦИПаЛЬнЫЙ раЙОн

вольновское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

воронцовское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

ворошиловское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Еремеевское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Красногорское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

новоильиновское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Ольгинское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Полтавский муниципальный район 27 300,00 27 300,00 27 300,00

Полтавское городское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Соловьевское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Итого 536 700,00 536 700,00 536 700,00

рУССКО-ПОЛянСКИЙ МУнИЦИПаЛЬнЫЙ раЙОн

алаботинское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Добровольское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Калининское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

новосанжаровское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

розовское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

русско-Полянский муниципальный район 27 300,00 27 300,00 27 300,00

русско-Полянское городское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Сибирское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Солнечное сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Хлебодаровское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Цветочинское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Целинное сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Итого 649 900,00 649 900,00 649 900,00

СарГаТСКИЙ МУнИЦИПаЛЬнЫЙ раЙОн

андреевское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Баженовское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

верблюженское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

нижнеиртышское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

новотроицкое сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Саргатский муниципальный район 27 300,00 27 300,00 27 300,00

Саргатское городское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Увалобитиинское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Хохловское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Щербакинское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Итого 536 700,00 536 700,00 536 700,00

СЕДЕЛЬнИКОвСКИЙ МУнИЦИПаЛЬнЫЙ раЙОн

Бакинское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Голубовское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Евлантьевское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Ельничное сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Кейзесское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Кукарское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

новоуйское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

рагозинское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Саратовское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Седельниковский муниципальный район 27 300,00 27 300,00 27 300,00

Седельниковское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Унарское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Итого 649 900,00 649 900,00 649 900,00

ТаврИЧЕСКИЙ МУнИЦИПаЛЬнЫЙ раЙОн

Карповское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Ленинское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Луговское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Любомировское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

неверовское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

новоуральское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

наименование муниципального образования 
Омской области

Сумма, рублей

2013 год 2014 год 2015 год

Прииртышское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Пристанское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Сосновское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Таврический муниципальный район 27 300,00 27 300,00 27 300,00

Таврическое городское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Харламовское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Итого 649 900,00 649 900,00 649 900,00

ТарСКИЙ МУнИЦИПаЛЬнЫЙ раЙОн

атирское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Большетуралинское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

васисское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

вставское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Егоровское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Екатерининское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Ермаковское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Заливинское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Имшегальское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Литковское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Ложниковское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Мартюшевское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Междуреченское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

нагорно-Ивановское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Орловское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Пологрудовское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Самсоновское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Соускановское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Тарский муниципальный район 27 300,00 27 300,00 27 300,00

Тарское городское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Усть-Тарское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Чекрушанское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Черняевское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Итого 1 272 500,00 1 272 500,00 1 272 500,00

ТЕврИЗСКИЙ МУнИЦИПаЛЬнЫЙ раЙОн

александровское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Бакшеевское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Белоярское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Бородинское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Екатерининское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Ермиловское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Журавлевское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Иваново-Мысское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Кипское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Кузнецовское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Петелинское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Петровское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Тевризский муниципальный район 27 300,00 27 300,00 27 300,00

Тевризское городское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Утьминское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Итого 819 700,00 819 700,00 819 700,00

ТЮКаЛИнСКИЙ МУнИЦИПаЛЬнЫЙ раЙОн

атрачинское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Бекишевское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Белоглазовское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

валуевское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Кабырдакское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Коршуновское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Красноусовское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Малиновское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

нагибинское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

никольское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

новокошкульское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Октябрьское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Сажинское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Старосолдатское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Троицкое сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Тюкалинский муниципальный район 27 300,00 27 300,00 27 300,00

Тюкалинское городское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Хуторское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Итого 989 500,00 989 500,00 989 500,00

УСТЬ-ИШИМСКИЙ МУнИЦИПаЛЬнЫЙ раЙОн

Большебичинское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Большетавинское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Большетебендинское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Загваздинское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Кайлинское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Кайсинское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

никольское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Ореховское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Пановское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Слободчиковское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Усть-Ишимский муниципальный район 27 300,00 27 300,00 27 300,00

Усть-Ишимское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Утускунское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

ярковское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Итого 763 100,00 763 100,00 763 100,00

ЧЕрЛаКСКИЙ МУнИЦИПаЛЬнЫЙ раЙОн

Большеатмасское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Елизаветинское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Иртышское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Краснооктябрьское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Курумбельское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Медетское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00
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Официально
наименование муниципального образования 

Омской области
Сумма, рублей

2013 год 2014 год 2015 год

николаевское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Солянское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Татарское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Черлакский муниципальный район 27 300,00 27 300,00 27 300,00

Черлакское городское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Южно-Подольское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Итого 649 900,00 649 900,00 649 900,00

ШЕрБаКУЛЬСКИЙ МУнИЦИПаЛЬнЫЙ раЙОн

александровское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Бабежское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Борисовское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Екатеринославское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Изюмовское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Красноярское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Кутузовское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Максимовское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Славянское сельское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Шербакульский муниципальный район 27 300,00 27 300,00 27 300,00

Шербакульское городское поселение 56 600,00 56 600,00 56 600,00

Итого 593 300,00 593 300,00 593 300,00

вСЕГО 23 004 200,00 23 004 200,00 23 004 200,00

          Приложение
          к приказу Министерства природных

 ресурсов и экологии Омской области
          от 29.12 2012 года № 75
          

«Приложение
к ведомственной целевой программе

 «Повышение эффективности государственной политики
 Омской области в сферах деятельности, относящихся к компетенции

 Министерства природных ресурсов и экологии
 Омской области, на 2012 - 2014 годы»

Мероприятия ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственной политики Омской области в сферах 
деятельности, относящихся к компетенции Министерства природных ресурсов и экологии Омской области, на 2012 - 2014 годы»

№ 
п/п

наименование мероприятия 
Программы

Срок реализа-
ции мероприя-
тия Программы 

(месяц)
Ответственный исполни-
тель за реализацию ме-
роприятия Программы 

(Ф.И.О., должность)

Организации, 
участвующие 
в реализации 
мероприятия 
Программы

Объем финансирования Программы, руб. Целевые индикаторы реализации мероприятия Программы

с по всего 2012 год 2013 год 2014 год наименование
Единица 
измере-

ния
всего 2012 

год
2013 
год

2014 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Цель: Совершенствование государственной политики Омской области в сферах деятельности, относящихся к компетенции Минприроды Омской области.

Задача 1. Организация рационального использования бюджетных средств, предусмотренных для материально - технического и финансового обеспечения деятельности Минприроды Омской области.

1 Обеспечение текущей деятельно-
сти Минприроды Омской области, 
в том числе:     
 - оплата труда и начисления на вы-
платы по оплате труда государ-
ственных гражданских служащих, 
а также работников, замещающих 
должности, не относящиеся к долж-
ностям государственной граждан-
ской службы Минприроды Омской 
области

январь 
2012 
год

декабрь 
2014   
год

начальник управления 
финансово - экономи-
ческого обеспечения           
Е.н. Баликоева, началь-
ник отдела бюджетного 
учета и отчетности 
в.в. Кокшарова, началь-
ник отдела  экономики и 
финансов 
а.в. Кучеренко

Минприроды 
Омской обла-
сти, организа-
ции в соответ-
ствии с законо-
дательством

121 759 103,93 45 283 758,59 38 474 814,99 38 000 530,35 Степень исполнения рас-
ходных обязательств, ка-
сающихся материально-
технического и финансово-
го обеспечения деятельно-
сти Минприроды Омской 
области

Процент 95 95 95 95

Задача 2. Улучшение качества жизни населения Омской области посредством сохранения и развития особо охраняемой природной территории регионального значения «Природный парк «Птичья гавань».

2 Улучшение условий жизни птиц с 
целью дальнейшего увеличения по-
пуляции посредством сохранения 
и развития особо охраняемой при-
родной территории регионально-
го значения «Природный парк «Пти-
чья гавань»

январь 
2012 
год

декабрь 
2014   
год

начальник управления 
экологической безо-
пасности а.а. володев, 
Директор бюджетного 
учреждения Омской об-
ласти «Природный парк 
«Птичья гавань» С.С. Ма-
каров

Минприроды 
Омской обла-
сти, БУ Омской 
области «При-
родный парк 
«Птичья га-
вань», органи-
зации в соот-
ветствии с за-
конодатель-
ством

11 545 153,12 5 295 751,66 3 124 700,73 3 124 700,73 Количество природоохран-
ных мероприятий, прово-
димых на территории осо-
бо охраняемой природной 
территории регионального 
значения «Природный парк 
«Птичья гавань»

Единиц - 11 11 11

Задача 3. Обеспечение рационального и неистощимого  использования объектов животного мира на территории Омской области.

3 Охрана охотничьих и  водных био-
логических ресурсов, наблюде-
ние за распространением, числен-
ностью и физическим состоянием 
объектов животного мира 

январь 
2012 
год

декабрь 
2014   
год

начальник управления 
по охране, контролю и 
сохранению объектов 
животного мира и охот-
ничьих ресурсов в.а. 
ратниченко, Директор 
бюджетного учреждения 
Омской области «Управ-
ление по охране живот-
ного мира» в.в. Данилов

Минприроды 
Омской обла-
сти, БУ «Управ-
ление по охра-
не животного 
мира»

63 680 991,23 31 911 425,92 15 843 657,43 15 925 907,88 Процент проверок, в ходе 
которых были выявлены на-
рушения физическими ли-
цами требований законода-
тельства об охране объек-
тов животного мира и сре-
ды их обитания, в том чис-
ле на особо охраняемых 
природных территориях 
регионального значения, 
за исключением лечебно-
оздоровительных местно-
стей и курортов региональ-
ного значения, от количе-
ства фактически проведен-
ных проверок соблюдения 
физическими лицами тре-
бований законодательства 
об охране объектов живот-
ного мира и среды их оби-
тания, в том числе на осо-
бо охраняемых природных 
территориях регионального 
значения, за исключением 
лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов ре-
гионального значения

Процент - 21 21 20

Итого: х х х х 196 985 248,28 82 490 936,17 57 443 173,15 57 051 138,96 х х х х х х

Министерство природных ресурсов 
и экологии Омской области

П Р И К А З
от 29.12.2012 г.                                                             № 75
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства природных 
ресурсов и экологии Омской области от 26 января 2012 года № 4

внести в приложение к приказу Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 26 
января 2012 года № 4 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Повышение эффективности 
государственной политики Омской области в сферах деятельности, относящихся к компетенции Мини-
стерства природных ресурсов и экологии Омской области» следующие изменения:

1. в разделе 1 «Паспорт ведомственной целевой программы» в строке «Целевые индикаторы про-
граммы» слова «индекс изменения популяции видов птиц, встречающихся на» заменить словами «коли-
чество природоохранных мероприятий, проводимых на территории особо охраняемой природной».

2. в разделе 4 «Описание целевых индикаторов и ожидаемых результатов реализации программы» 
абзацы четвертый и пятый изложить в новой редакции:

«2. Количество природоохранных мероприятий, проводимых на территории особо охраняемой при-
родной территории регионального значения «Природный парк «Птичья гавань».

Данный целевой индикатор измеряется в единицах. Источниками данных для расчета целевого инди-
катора являются данные отчетности».

3. Приложение к ведомственной целевой программе «Повышение эффективности государственной 
политики Омской области в сферах деятельности, относящихся к компетенции Министерства природных 
ресурсов и экологии Омской области» изложить в новой редакции в соответствии с приложением к на-
стоящему приказу.

Министр Н. А. ЛЕБЕДЕВ.
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