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Официально
Министерство здравоохранения 

Омской области
ПРИКАЗ

от 9.04.2013 г.                                                           № 23
г. Омск

О внесении изменений в отдельные приказы Министерства 
здравоохранения Омской области 

1. Внести в приказ Министерства здравоохранения Омской области от 28 марта 2011 года № 22 «О 
создании Общественного совета при Министерстве здравоохранения Омской области по вопросам раз-
вития донорства крови и ее компонентов» следующие изменения:

1) в названии, пунктах 1, 2, приложении № 1 «Состав Общественного совета при Министерстве здра-
воохранения Омской области по вопросам развития донорства крови и ее компонентов» слова «Обще-
ственный совет» в соответствующих падежах заменить словом «Совет» в соответствующих падежах;

2) в пункте 3 слова «об Общественном совете» заменить словами «о Совете»;
3) в приложении № 2 «положение об Общественном совете при Министерстве здравоохранения Ом-

ской области по вопросам развития донорства крови и ее компонентов»:
– название изложить в следующей редакции:
«положение о Совете при Министерстве здравоохранения Омской области по вопросам развития до-

норства крови и ее компонентов»;
– в тексте слова «Общественный совет» в соответствующих падежах заменить словом «Совет» в со-

ответствующих падежах;
– в пункте 5 слово «совета» заменить словом «Совета».
2. Внести в приказ Министерства здравоохранения Омской области  от 24 октября 2012 года № 96 

«Об Общественном совете по защите прав граждан в сфере охраны здоровья» следующие изменения:
1) название изложить в следующей редакции:
«О Совете при Министерстве здравоохранения Омской области по вопросам защиты прав граждан в 

сфере охраны здоровья»;
2) пункты 1, 2 изложить в следующей редакции:
«1. Создать Совет при Министерстве здравоохранения Омской области по вопросам защиты прав 

граждан в сфере охраны здоровья (далее – Совет).
2. Утвердить:
– положение о Совете (приложение № 1);
– состав Совета (приложение № 2).»;
3) в приложении № 1 «положение об Общественном совете по защите прав граждан в сфере охра-

ны здоровья»:
– название изложить в следующей редакции:
«положение о Совете при Министерстве здравоохранения Омской области по вопросам защиты прав 

граждан в сфере охраны здоровья»;
– в пункте 1 слова «Общественный совет по защите прав граждан в сфере охраны здоровья (далее – 

Общественный совет)» заменить словами «Совет при Министерстве здравоохранения Омской области 
по вопросам защиты прав граждан в сфере охраны здоровья (далее − Совет)»;

– в пунктах 2, 3, 6, 8 – 13 слова «Общественный совет» в соответствующих падежах заменить словом 
«Совет» в соответствующих падежах;

– в пункте 4:
слова «Общественного совета» заменить словом «Совета»;
абзац второй исключить;
4) в приложении № 2 «Состав Общественного совета по защите прав граждан в сфере охраны здо-

ровья»:
– название изложить в следующей редакции:
«Состав Совета при Министерстве здравоохранения Омской области по вопросам защиты прав граж-

дан в сфере охраны здоровья»;
– в тексте слова «Общественного совета» заменить словом «Совета».

Министр здравоохранения Омской области А. Е. СТОРОЖЕНКО.

Министерство культуры Омской области
ПРИКАЗ

от 9.04.2013 г.         № 9
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства культуры 
Омской области от 19 июля 2007 года № 8

1. Внести в раздел III «перечень специальностей, необходимых для замещения должностей граждан-
ской службы в Министерстве культуры Омской области» приложения «Квалификационные требования к 
профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей госу-
дарственными гражданскими служащими Омской области, замещающими должности государственной 
гражданской службы Омской области в Министерстве культуры Омской области» к приказу Министер-
ства культуры Омской области от 19 июля 2007 года № 8 следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:

1 первый заместитель Министра,
заместитель Министра

– специальности укрупненной группы специальностей и направлений 
подготовки  «Гуманитарные науки», «Культура и искусство»,  «Эконо-
мика и управление»

2) пункт 4 исключить;
3) в пунктах 3, 7, 9.1, 9.2 после слова «История» дополнить словами «укрупненной группы специально-

стей и направлений подготовки  «Гуманитарные науки»;
4) пункт 5 изложить в следующей редакции:

1 Советник – специальности укрупненной группы специальностей и направлений подготовки «архитек-
тура и строительство»; 
– специальности направления подготовки «История» укрупненной группы специальностей и 
направлений подготовки  «Гуманитарные науки»

5) пункты 20, 21 исключить;
6) в пункте 22 слова «Главный специалист по вопросам государственной службы и кадров» заменить 

словами «Советник по вопросам государственной службы и кадров»;
7) дополнить главу 3 параграфом 1 следующего содержания:

§ 1. Сектор правовой работы

26.1 Начальник сектора – специальности направления подготовки «Юриспруденция»

26.2 Главный специалист – юрист – специальности направления подготовки «Юриспруденция»

8) дополнить главой 3.1 следующего содержания:

Глава 3.1 Управление по развитию туризма

27 Начальник управления – специальности укрупненной группы специальностей и направлений подго-
товки «Гуманитарные науки»; 
– специальности направления подготовки «Менеджмент»

28 Заместитель начальни-
ка управления

– специальности укрупненной группы специальностей и направлений подго-
товки «Гуманитарные науки»; 
– специальности направления подготовки «Менеджмент»

29 Главный специалист – специальности укрупненной группы специальностей и направлений подго-
товки  «Гуманитарные науки», «Культура и искусство»;
– специальности направления подготовки «Менеджмент»;
– специальности направления подготовки «Туризм» укрупненной группы специ-
альностей и направлений подготовки  «Сфера обслуживания»

30 Ведущий специалист – специальности укрупненной группы специальностей и направлений подго-
товки  «Гуманитарные науки», «Культура и искусство»;
– специальности направления подготовки «Менеджмент»;
– специальности направления подготовки «Туризм» укрупненной группы специ-
альностей и направлений подготовки  «Сфера обслуживания»

9) пункт 33 исключить;
10) в пункте 38 слова «Специалист I категории» заменить словами «Ведущий специалист»;
11) дополнить главу 8 пунктом 45 следующего содержания:

45 Главный специалист – специальности укрупненной группы специальностей и направлений подготовки  
«Культура и искусство»

2. Настоящий приказ вступает в силу с 15 апреля 2013 года, но не ранее дня, следующего за днем его 
официального опубликования.

Первый заместитель Министра культуры Омской области И. Ф. ШЕИН.

Министерство по делам молодежи, 
физической культуры и спорта 

Омской области
ПРИКАЗ

от 9.04.2013 г.         № 23
г. Омск

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

 от 18 февраля 2013 года № 12
Внести в приказ Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области 

от 18 февраля 2013 года № 12 «О создании комиссии по противодействию коррупции в Министерстве по 
делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области» следующие изменения:

1. В приложении № 1 «Состав комиссии по противодействию коррупции в Министерстве по делам 
молодежи, физической культуры и спорта Омской области» должность руденок Т.М. изложить в следую-
щей редакции:

«заместитель Министра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области».
2. В пункте 5 приложения № 2 «порядок работы комиссии по противодействию коррупции в Мини-

стерстве по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области» слова «, но не реже одно-
го раза в квартал» исключить.

Министр А. Н. ЧЕШУКИН.

Министерство по делам молодежи, 
физической культуры и спорта 

Омской области
ПРИКАЗ

от 9.04.2013 г.         № 24
г. Омск

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

от 31 августа 2010 года № 51
Внести в состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих Омской области, замещающих должности государственной гражданской служ-
бы Омской области в Министерстве по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской обла-
сти, и урегулированию конфликта интересов, утвержденный приказом Министерства по делам молоде-
жи, физической культуры и спорта Омской области от 31 августа 2010 года № 51 (далее – состав комис-
сии), следующее изменение:

Включить в состав комиссии:
руденок Татьяну Михайловну, заместителя Министра по делам молодежи, физической культуры и 

спорта Омской области.

Министр А. Н. ЧЕШУКИН.

Министерство по делам молодежи, 
физической культуры и спорта 

Омской области
ПРИКАЗ

от 9.04.2013 г.         № 25
г. Омск

О внесении изменения в приказ Министерства по делам 
молодежи, физической культуры и спорта 

Омской области от 26 ноября 2009 года № 9
Внести в состав конкурсной комиссии Министерства по делам молодежи, физической культуры и 

спорта Омской области для проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы Омской области и включение в кадровый резерв для замещения вакантной долж-
ности государственной гражданской службы Омской области, утвержденный приказом Министерства по 
делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области от 26 ноября 2009 года № 9 (далее – со-
став комиссии), следующее изменение:

Включить в состав комиссии: 
руденок Татьяну Михайловну – заместителя Министра по делам молодежи, физической культуры и 

спорта Омской области. 

Министр А. Н. ЧЕШУКИН.
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Официально
Министерство образования Омской области

ПРИКАЗ
от 8.04.2013 г.           № 21
г. Омск

О внесении изменения в приказ Министерства образования 
Омской области от 11 сентября 2009 года  № 29 

подпункт 1 приложения «размер компенсации за работу по подготовке и проведению единого госу-
дарственного экзамена» к положению о размере и порядке выплаты компенсации за работу по подготов-
ке и проведению единого государственного экзамена работникам, привлекаемым к проведению едино-
го государственного экзамена в Омской области, утвержденному приказом Министерства образования 
Омской области 11 сентября 2009 года № 29, изложить в следующей редакции: 

«1) членам предметных комиссий, заместителям председателей предметных комиссий за проверку 
ответов участников еГЭ на задания экзаменационной работы с развернутым ответом в размере:

№
п/п

Общеобразовательный предмет

Норматив 
времени 

на провер-
ку 1 работы 

(мин.)

Стоимость проверки 1 работы (руб.)

профессор, 
доктор наук

Доцент, кандидат 
наук, лица, име-

ющие звание «за-
служенный»

педагогический 
работник, не 

имеющий уче-
ной степени

1 русский язык 20 90 68 45

2 Математика 20 90 68 45

3 Физика 15 68 51 34

4 Химия 15 68 51 34

5 Информатика и информационно-
коммуникационные технологии

20 90 68 45

6 Биология 20 90 68 45

7 Обществознание 20 90 68 45

8 История 25 112 84 56

9 География 15 68 51 34

10 Иностранный язык 20 90 68 45

11 литература 30 134 101 67

Министр образования Омской области С. Г. АЛЕКСЕЕВ.

Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Омской области

П Р И К А З
от 8 апреля 2013 года                                                                               № п-13-14
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Омской области 

от 12 ноября 2008 года № 21-п
Внести в положение о порядке выплаты премий за выполнение особо важных и сложных заданий ли-

цам, замещающим должности государственной гражданской службы Омской области в Министерстве 
сельского хозяйства и продовольствия Омской области, утвержденное приказом Министерства сельско-
го хозяйства и продовольствия Омской области от 12 ноября 2008 года № 21-п следующие изменения:

1) пункт 8 исключить;
2) в пункте 9 слова «9. подготовку проекта» заменить словами  «8. подготовку проекта».

Министр В. А. ЭРЛИХ.

Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Омской области

П Р И К А З
от 8 апреля 2013 года                                         № п-13-15
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства сельского  
хозяйства и продовольствия Омской области 

от 25 сентября 2012 года № П-12-54 
Внести в приложение «Ведомственная целевая программа «повышение эффективности осущест-

вления государственной политики Омской области в сфере развития агропромышленного комплекса на  
2013 – 2017 годы» к приказу Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 25 
сентября  2012 года № п-12-54 следующие изменения:

1) в паспорте ведомственной целевой программы «Ведомственная целевая программа «повышение 
эффективности осуществления государственной политики Омской области в сфере развития агропро-
мышленного комплекса на  2013 – 2017 годы»:

– в строке «Объем и источники финансирования ведомственной целевой программы в целом и по го-
дам ее реализации»:

цифры «280454433,75» заменить цифрами «287454433,75»; 
цифры «53367263,72» заменить цифрами «60367263,72»;
– в строке «Ожидаемые результаты реализации ведомственной целевой программы»:
цифру, символ и слова  «2) обеспечить производство» заменить  цифрой, символом и словами «3) 

обеспечить производство»;
цифру и символ «3)» заменить цифрой и символом «4)»;
цифру и символ «4)» заменить цифрой и символом «5)»;
цифру и символ «5)» заменить цифрой и символом «6)»;
цифру и символ «6)» заменить цифрой и символом «7)»;
цифру и символ «7)» заменить цифрой и символом «8)»;
цифру и символ «8)» заменить цифрой и символом «9)»;
цифру и символ «9)» заменить цифрой и символом «10)»;
цифры и символ «10)» заменить цифрами и символом «11)»;
цифры и символ «11)» заменить цифрами и символом «12)»;
цифры и символ «12)» заменить цифрами и символом «13)»;
цифры и символ «13)» заменить цифрами и символом «14)»;
2) в разделе 6 «Объем и источники финансирования программы в целом и по годам ее реализации, а 

также обоснование потребностей в необходимых ресурсах»:
– цифры «280454434» заменить цифрами «287454433,75»; 
– цифры «53367263,72» заменить цифрами «60367263,72»;
3) в строке «Всего объем финансирования мероприятий ВЦп» таблицы приложения «Мероприятия 

ведомственной целевой программы «повышение эффективности осуществления государственной поли-
тики Омской области в сфере развития агропромышленного комплекса на 2013 – 2017 годы»:

– цифры «280454433,75» заменить цифрами «287454433,75»;
– цифры «53367263,72» заменить цифрами «60367263,72».

Министр В. А. ЭРЛИХ.

Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Омской области

П Р И К А З
от 9 апреля 2013 года                                                                                            № п-13-16
г. Омск

О комиссии Министерства сельского хозяйства 
и продовольствия Омской области по предварительному 

рассмотрению вопросов, связанных с награждением 
государственными и ведомственными наградами, почетными 

грамотами, присвоением почетных званий
В целях предварительного рассмотрения вопросов, связанных с представлением к государственным 

и ведомственным наградам, присвоением почетных званий российской Федерации и Омской области, 
награждением почетными грамотами:

1. Создать комиссию Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области по пред-
варительному рассмотрению вопросов, связанных с награждением государственными и ведомственны-
ми наградами, почетными грамотами, присвоением почетных званий (далее – Комиссия).

2. Утвердить: 
1) положение о Комиссии  (приложение № 1);   
2) состав Комиссии (приложение № 2).

Министр В. А. ЭРЛИХ.

приложение № 1 
к приказу Министерства 

сельского хозяйства и продовольствия Омской области 
 от 9 апреля 2013 года № п-13-16  

ПОЛОЖЕНИЕ
 о комиссии Министерства сельского хозяйства 

и продовольствия Омской области по предварительному 
рассмотрению вопросов, связанных с награждением 

государственными и ведомственными наградами, почетными 
грамотами, присвоением почетных званий

1. Настоящее положение определяет порядок деятельности комиссии  Министерства сельского хо-
зяйства и продовольствия Омской области по предварительному рассмотрению вопросов, связанных с 
награждением государственными и ведомственными наградами, почетными грамотами, присвоением 
почетных званий (далее – Комиссия).

2. Комиссия создана в целях предварительного рассмотрения вопросов, связанных с представлени-
ем к государственным и ведомственным наградам, присвоением почетных званий российской Федера-
ции и Омской области, награждением почетными грамотами и подготовки предложений Министру сель-
ского хозяйства и продовольствия Омской области (далее – Министр) о представлении к награждению 
(присвоению почетного звания) или отклонении кандидатуры.

3. Комиссия осуществляет следующие функции:
1) рассматривает ходатайства о представлении к награждению государственным и ведомственным 

наградам, присвоению почетных званий российской Федерации и Омской области, награждению почет-
ными грамотами (далее – ходатайство);

2) оценивает представленные вместе с ходатайством материалы и вырабатывает предложения о 
представлении к награждению (присвоению почетного звания).

4. Комиссия для осуществления возложенных на неё функций вправе приглашать в установленном 
порядке для участия в заседаниях Комиссии должностных лиц органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, представителей организаций, индивидуальных предпринимателей, иных лиц.

5. Заседания Комиссии проводятся по мере поступления ходатайств в Министерство сельского хо-
зяйства и продовольствия Омской области (далее – Министерство).

6. Срок рассмотрения ходатайств не должен превышать трех недель со дня их поступления в Мини-
стерство.

7. Комиссией руководит её председатель, а в его отсутствие – заместитель председателя Комиссии.
8. Заседания Комиссии считаются правомочными, если на них присутствует более половины её со-

става.
9. решение Комиссии о возможном представлении к награждению (присвоению почетного звания) 

принимается большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии путем открытого 
голосования.

10. Указанное в пункте 9 настоящего положения решение Комиссии оформляется в виде протоко-
ла, который подписывают все присутствующие на заседании члены Комиссии.

11. протокол в недельный срок представляется Министру.
12. Организационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляет отдел трудовых ресурсов и 

управления персоналом управления правовой и организационно-кадровой работы Министерства.

приложение № 2 
к приказу Министерства 

сельского хозяйства и продовольствия Омской области 
от  9 апреля 2013 года № п-13-16  

СОСТАВ
комиссии Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Омской области по предварительному рассмотрению 
вопросов, связанных с награждением государственными 

и ведомственными наградами, почетными грамотами, 
присвоением почетных званий

подкорытов Олег Николаевич – первый заместитель Министра сельского хозяйства и продоволь-
ствия Омской области, председатель комиссии

»
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Официально
Ивахнова Надежда александровна  – заместитель Министра сельского хозяйства и продовольствия 

Омской области, заместитель председателя комиссии
Веденева Татьяна Викторовна – ведущий специалист отдела трудовых ресурсов и управления пер-

соналом управления правовой и организационно-кадровой работы Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Омской области, секретарь комиссии

абакумов Николай александрович –   исполнительный директор ассоциации предприятий пищевой и 
перерабатывающей промышленности Омской области (по согласованию)

Дранкович Николай петрович – заместитель Министра сельского хозяйства и продовольствия Ом-
ской области

 Зубарев алексей евдокимович – председатель Омской областной организации профсоюза работни-
ков агропромышленного комплекса  (по согласованию)

Караулов Иманжан Тахирович  – начальник управления правовой и организационно-кадровой работы 
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области

Курзанов александр александрович – начальник управления производственной деятельности Мини-
стерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области

Серебренников Николай Степанович  – начальник отдела трудовых ресурсов и управления персона-
лом управления правовой и организационно-кадровой работы Министерства сельского хозяйства и про-
довольствия Омской области

Министерство труда и социального развития 
Омской области

П Р И К А З
от 5 апреля 2013 года                                                                              № 22-п
г. Омск

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

1. Внести в приказ Министерства труда и социального развития Омской области (далее – Министер-
ство) от 16 октября 2008 года № 71 «Об утверждении форм бланков заявлений о назначении государ-
ственных пособий гражданам, имеющим детей, и беременным женщинам» следующие изменения:

1) название изложить в следующей редакции:
«О реализации постановления правительства Омской области от 11 апреля 2007 года № 46-п»;
2) в преамбуле после слов «абзацем вторым пункта 2» дополнить словами «, абзацем первым пун-

кта 3.1»;
3) в пункте 1:
– в подпункте 6 точку заменить точкой с запятой;
– дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) уведомления об отказе в назначении государственных пособий гражданам, имеющим детей, и бе-

ременным женщинам (приложение № 7).»;
4) дополнить приложением № 7 «Уведомление об отказе в назначении государственных пособий 

гражданам, имеющим детей, и беременным женщинам» согласно приложению № 1 к настоящему при-
казу.

2. Внести в приказ Министерства от 16 октября 2008 года № 74 «Об утверждении формы заявления о 
предоставлении материальной помощи» следующие изменения:

1) название изложить в следующей редакции:
«О реализации постановления правительства Омской области от 11 февраля 2005 года № 17-п»;
2) в преамбуле после слов «подпунктом 1 пункта 3» дополнить словами «, абзацем первым пункта 9.1»;
3) абзац второй изложить в следующей редакции:
«Утвердить:
1) форму заявления о предоставлении материальной помощи (приложение № 1);
2) форму приказа об отказе в предоставлении материальной помощи (приложение № 2).»;
4) приложение «Заявление о предоставлении материальной помощи» изложить в новой редакции со-

гласно приложению № 2 к настоящему приказу;
5) дополнить приложением № 2 «приказ об отказе в предоставлении материальной помощи» соглас-

но приложению № 3 к настоящему приказу.
3. Внести в приказ Министерства от 17 января 2011 года № 3-п «Об утверждении форм заявлений о 

назначении мер социальной поддержки» следующие изменения:
1) название изложить в следующей редакции:
«Об утверждении отдельных форм документов»;
2) в пункте 1:
– в подпункте 2 точку заменить точкой с запятой;
– дополнить подпунктами 3 – 5 следующего содержания:
«3) уведомления об отказе в назначении мер социальной поддержки в денежной форме (приложе-

ние № 3);
4) уведомления об отказе в назначении ежемесячного материального обеспечения за выдающиеся 

достижения и особые заслуги перед Омской областью (приложение № 4);
5) заявления о получении путевки в санаторий (профилакторий), расположенный на территории Ом-

ской области.»;
3) дополнить приложениями № 3 – 5 согласно приложениям № 4 – 6 к настоящему приказу.

Министр М. Ю. ДИТЯТКОВСКИЙ. 

приложение № 1
к приказу Министерства труда и

социального развития Омской области
от 5.04.2013 г. № 22-п

«приложение № 7
к приказу Министерства труда и

социального развития Омской области
от 16 октября 2008 года № 71

______________________________________
______________________________________
(фамилия, имя, отчество гражданина)
проживающему (ей) по адресу:
______________________________________
______________________________________

(адрес места жительства или 
места пребывания)

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в назначении ______________________________________________________________________

                                           (наименование государственного пособия гражданам, 
                                              имеющим детей, и беременным женщинам (далее – пособие))

Уважаемый (ая) _________________________________________________________________________________!
Уведомляем, что в соответствии с _________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________
(наименование правового акта уполномоченного государственного учреждения Омской области, 

находящегося в ведении Министерства труда и социального развития Омской области)
Вам отказано в назначении ______________________________________________________________________,
                 (наименование пособия) 

предусмотренного Федеральным законом «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» и 
Кодексом Омской области о социальной защите отдельных категорий граждан, в связи с ______________
____________________________________________________________________________________________________.

(основание для отказа в назначении пособия)
решение об отказе в назначении __________________________________________________________________
                               (наименование пособия)

может быть обжаловано в установленном законом порядке.

руководитель 
________________________________________________
(наименование уполномоченного
________________________________________________
государственного учреждения Омской области,
________________________________________________
находящегося в ведения Министерства
_________________________________________________  ___________     ________________________        »
труда и социального развития Омской области)                    (подпись)         (инициалы, фамилия)

приложение № 2
к приказу Министерства труда и

социального развития Омской области
от 5.04.2013 г. № 22-п

«приложение № 1
к приказу Министерства труда и 

социального развития Омской области
от 16 октября 2008 года № 74

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

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении материальной помощи

я, _______________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

проживающий (ая) по адресу:_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________,

(адрес места жительства или места пребывания)

Наименование документа, удостоверяющего личность Дата выдачи

Номер документа Дата рождения

Кем выдан Место рождения

прошу в соответствии с постановлением правительства Омской области от 11 февраля 2005 года № 17-п 
«Об основаниях и порядке предоставления материальной помощи гражданам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, за счет средств областного бюджета» предоставить материальную помощь для: ___
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________.
(указывается трудная жизненная ситуация, являющаяся основанием для предоставления материальной 

помощи)
реквизиты счета для перечисления материальной помощи _________________________________________

____________________________________________________________________________________________________.
(реквизиты банковского счета)

«___» __________ 20__г.       _____________________        _________________________________
                                                     (подпись заявителя)            (инициалы, фамилия 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 учрежде-
нию Омской области, находящемуся в ведении Министерства труда и социального развития Омской обла-
сти, расположенному по адресу: ______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________,
на обработку содержащихся в нем персональных данных, т.е. их сбор,  систематизацию, накопление, хра-
нение, уточнение (обновление, изменение),  использование, распространение, обезличивание, блокиро-
вание, 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.

«___» __________ 20__г.       _____________________        _________________________________
                                                     (подпись заявителя)            (инициалы, фамилия заявителя)
Обязуюсь использовать предоставленную материальную помощь на преодоления вышеуказанной 

трудной жизненной ситуации.
«___» __________ 20__г.       _____________________        _________________________________
                                                     (подпись заявителя)            (инициалы, фамилия заявителя)
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) ___________________________________________________________;
2) ___________________________________________________________;
3) ___________________________________________________________.

регистрационный номер заявления: ________________
Дата приема заявления: «____» _______ 20__г. ___________________________
                                          (подпись)

_____________________________________________________________________________________________________
(линия отреза)

расписка
От _______________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

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

регистрационный номер заявления: __________
Дата приема заявления «__» _______ 20__ г. _____________________________                »
                       (подпись)
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Официально
приложение № 3

к приказу Министерства труда и
социального развития Омской области

от 5.04.2013 г. № 22-п

«приложение № 2
к приказу Министерства труда и

социального развития Омской области
от 18 октября 2008 года № 74

_____________________________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного государственного учреждения Омской области, находящегося в 

ведении Министерства труда и социального развития Омской области)

ПРИКАЗ
___________________                 № ______________
г. Омск

Об отказе в предоставлении материальной помощи
В соответствии с постановлением правительства Омской области от 11 февраля 2005 года № 17-п 

«Об основаниях и порядке предоставления материальной помощи гражданам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, за счет средств областного бюджета» приказываю:

Отказать в предоставлении материальной помощи ________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, год рождения, адрес места жительства или места пребывания)
в связи с ____________________________________________________________________________________________.

(указывается основание для отказа в предоставлении материальной помощи)

руководитель                              ____________                     ________________________                                 »
                                                             (подпись)                        (инициалы, фамилия)

приложение № 4
к приказу Министерства труда и

социального развития Омской области
от 5.04.2013 г. № 22-п

«приложение № 3
к приказу Министерства труда и

социального развития Омской области
от 17 января 2011 года № 3-п

_____________________________________
_____________________________________
(фамилия, имя, отчество гражданина)
проживающему (ей) по адресу:
_____________________________________
_____________________________________

(адрес места жительства или 
 места пребывания)

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в назначении _______________________________________________________________________________
                                                                       (наименование меры социальной поддержки (далее – выплата))

Уважаемый (ая) ______________________________________________________________!

Уведомляем, что в соответствии с ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

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

Вам отказано в назначении выплаты, предусмотренной____________________ ___________________________
_____________________________________________________________________________________________________,

(наименование нормативного правового акта)
в связи с ____________________________________________________________________________________________.

(основание для отказа в назначении меры социальной поддержки)
решение об отказе в назначении выплаты может быть обжаловано в установленном законом порядке.

руководитель 
______________________________________________
(наименование уполномоченного
______________________________________________
государственного учреждения Омской области,
______________________________________________
находящегося в ведении Министерства
______________________________________________       _________     _______________________        »
труда и социального развития Омской области)                      (подпись)      (инициалы, фамилия)

приложение № 5
к приказу Министерства труда и

социального развития Омской области
от 5.04.2013 г. № 22-п

«приложение № 4
к приказу Министерства труда и

социального развития Омской области
от 17 января 2011 года № 3-п

_____________________________________
_____________________________________
(фамилия, имя, отчество гражданина)
проживающему (ей) по адресу:
_____________________________________
_____________________________________

(адрес места жительства или 
места пребывания)

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в назначении ежемесячного материального 

обеспечения за выдающиеся достижения и особые заслуги 
перед Омской областью

Уважаемый (ая) ____________________________________________!
Уведомляем, что в соответствии с _________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________
(наименование правового акта Министерства труда и социального развития Омской области)

Вам отказано в назначении ежемесячного материального обеспечения за выдающиеся достижения и 
особые заслуги перед Омской областью, предусмотренного Кодексом Омской области о социальной за-
щите отдельных категорий граждан, в связи с ________________________________ ________________________
_____________________________________________________________________________________________________.

(основание для отказа в назначении меры социальной поддержки)

решение об отказе в назначении ежемесячного материального обеспечения за выдающиеся дости-
жения и особые заслуги перед Омской областью может быть обжаловано в установленном законом по-
рядке.

Министр труда и социального
развития Омской области                     ___________       ________________________                        »
                         (подпись)            (инициалы, фамилия)

приложение № 6
к приказу Министерства труда и

социального развития Омской области
от 5.04.2013 г. № 22-п

«приложение № 5
к приказу Министерства труда и 

социального развития Омской области
от 17 января 2011 года № 3-п

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

ЗАЯВЛЕНИЕ
о получении путевки в санаторий (профилакторий), 

расположенный на территории Омской области
я, _______________________________________________________________________________________________,

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

(адрес места жительства или места пребывания)

Наименование документа, удостоверяющего личность Дата выдачи

Номер документа Дата рождения

Кем выдан Место рождения

прошу в соответствии с постановлением правительства Омской области от 14 апреля 2004 года № 10-п 
«О мерах по улучшению социально-экономического положения граждан, принимавших участие в боевых 
действиях на территории СССр, территории российской Федерации, территориях других государств, и 
членов их семей» выдать путевку в ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________.

(наименование санатория, профилактория, расположенного на территории Омской области)
Настоящим заявлением выражаю согласие Министерству труда и социального развития Омской об-

ласти, расположенному по адресу: г. Омск, ул. яковлева, 6, уполномоченному государственному учреж-
дению 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,  систематизацию, накопление, хра-
нение, уточнение (обновление, изменение),  использование, распространение, обезличивание, блокиро-
вание, 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.

«___» __________ 20__г.       ____________________        ________________________________
                                                    (подпись заявителя)         (инициалы, фамилия заявителя)

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) ___________________________________________________________;
2) ___________________________________________________________.

регистрационный номер заявления: ________________
Дата приема заявления: «____» _______ 20__г. ___________________________
                                                                                                             (подпись)

_____________________________________________________________________________________________________
(линия отреза)

расписка
От ______________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
приняты заявление и следующие документы:
1) ________________________________________________________________;
2) ________________________________________________________________.

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

Министерство здравоохранения 
Омской области

ПРИКАЗ
от 10.04.2013 г.                                                                                                              № 24
 г. Омск

Об изменении состава комиссии Министерства здравоохранения 
Омской области по единовременным и ежемесячным денежным 

выплатам медицинским работникам
Внести в состав комиссии Министерства здравоохранения Омской области по единовременным и 

ежемесячным денежным выплатам медицинским работникам, утвержденный приказом Министерства 
здравоохранения Омской области от 19 апреля 2012 года № 43, следующие изменения:

1) включить Шокурову аллу Игоревну, ведущего специалиста управления кадровой работы и госу-
дарственной службы Министерства здравоохранения Омской области, в качестве секретаря комиссии;

2) исключить Смолякову Наталью Васильевну.

Министр здравоохранения Омской области А. Е. СТОРОЖЕНКО.



13912 апреля 2013 ГОДаНаШ пОДпИСНОЙ ИНДеКС 53023

Официально
Министерство образования Омской области

ПРИКАЗ
от 8.04.2013 г.         № 22
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства образования 
Омской области от 29 марта 2013 года № 20

Внести в приложение «порядок выплаты  компенсации  при получении ребенком  общего  образова-
ния в форме семейного образования» к приказу Министерства образования Омской области от 29 марта 
2013 года № 20 следующие изменения:

1) в пункте 3:
– в подпункте 4 точку заменить точкой с запятой;
– дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) копии паспорта родителя и ребенка, достигшего 14-летнего возраста»;
2) дополнить подпунктом 5.1 следующего содержания:
«5.1. Основаниями для отказа в назначении компенсации являются отсутствие у родителя права на 

получение компенсации, а также представление недостоверных данных либо непредставление всех до-
кументов, предусмотренных пунктом 3 настоящего порядка.

письменное уведомление об отказе в назначении компенсации направляется родителю в течение 14 
дней со дня подачи заявления с указанием причины отказа».

Министр образования Омской области С. Г. АЛЕКСЕЕВ.

Официальное опубликование приказа состоялось на портале правительства Омской области «Ом-
ская губерния» 9 апреля с. г. 

Министерство экономики Омской области
ПРИКАЗ

от 5 апреля 2013 года                          № 17
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства экономики 
Омской области от 30 декабря 2010 года № 56 «Об утверждении 
ведомственной целевой программы «Развитие экономического 

потенциала Омской области» на 2011 – 2015 годы»
Внести в ведомственную целевую программу «развитие экономического потенциала Омской обла-

сти» на 2011 – 2015 годы», утвержденную приказом Министерства экономики Омской области от 30 дека-
бря 2010 года № 56, следующие изменения:

1) в строке «Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы в целом и 
по годам ее реализации» раздела 1 цифры «950300472,84» заменить цифрами «932513149,51», циф-
ры «128177939,22» заменить цифрами «138958848,21», цифры «130627201,28» заменить цифрами 
«116388841,01», цифры «130718713,06» заменить цифрами «116388841,01»;

2) в пункте 12 строки «Ожидаемые результаты реализации ведомственной целевой программы» раз-
дела 1 цифры «15,48» заменить цифрами «9,63», цифры «2015» заменить цифрами «2012»;

3) в разделе 7 цифры «950300472,84» заменить цифрами «932513149,51», цифры «128177939,22» 
заменить цифрами «138958848,21», цифры «130627201,28» заменить цифрами «116388841,01», цифры 
«130718713,06» заменить цифрами «116388841,01»;

4) в приложении:
– в строке 7 цифры «287520763» заменить цифрами «312520763», цифры «14527118» заменить циф-

рами «39527118»;
– в строке 14 цифры «72734158,23» заменить цифрами «29946834,9», цифры «14219091,01» заменить 

знаком «-», цифры «14238360,27» заменить знаком «-», цифры «14329872,05» заменить знаком «-», циф-
ры «15,48» заменить цифрами «9,63», цифры «5,85» заменить знаком «-»;

– в строке «Справочно: расходы, связанные с осуществлением руководства и управления в сфере 
установленных функций» цифры «428769327,6» заменить цифрами «428769327,61»;

– в строке «Итого по программе» цифры «950300472,84» заменить цифрами «932513149,51», циф-
ры «128177939,22» заменить цифрами «138958848,21», цифры «130627201,28» заменить цифрами 
«116388841,01», цифры «130718713,06» заменить цифрами «116388841,01».

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

Министерство экономики Омской области
ПРИКАЗ

от 5 апреля 2013 года                                                                                   № 18
г. Омск

О внесении изменений в отдельные приказы Министерства 
экономики Омской области

занных с развитием субъектов малого и средне-
го предпринимательства», следующие изменения:

1) в приложении № 1 «регламент работы меж-
ведомственной комиссии при Министерстве эко-
номики Омской области по урегулированию спо-
ров, связанных с развитием субъектов малого и 
среднего предпринимательства»:

– в пункте 3:
в абзаце шестом точку с запятой заменить точ-

кой;
абзац седьмой исключить;
– пункт 4 после слов «председателем межве-

домственной комиссии является» дополнить сло-
вами «заместитель председателя правительства 
Омской области,»;

2) в приложении № 2 «Состав межведомствен-
ной комиссии при Министерстве экономики Ом-
ской области по урегулированию споров, свя-
занных с развитием субъектов малого и средне-
го предпринимательства» (далее – состав межве-
домственной комиссии):

– включить в состав межведомственной комис-
сии:

Триппеля александра Фридриховича – заме-
стителя председателя правительства Омской об-
ласти, Министра экономики Омской области, в ка-
честве председателя межведомственной комис-
сии;

Ивахненко Оксану Николаевну – заместителя 
Министра экономики Омской области, в качестве 
заместителя председателя межведомственной ко-
миссии;

Дузя андрея Михайловича – директора бюд-
жетного учреждения Омской области «Омский ре-
гиональный бизнес-инкубатор», в качестве заме-
стителя председателя межведомственной комис-
сии (по согласованию);

Кручинского павла Николаевича – директора 
департамента городской экономической политики 
администрации города Омска (по согласованию);

Старухину яну Викторовну – заместителя Ми-
нистра имущественных отношений Омской обла-
сти (по согласованию);

– наименование должности Терентьева Влади-
мира Викторовича изложить в следующей редак-
ции:

«заместитель начальника Управления эконо-
мической безопасности и противодействия кор-
рупции Управления Министерства внутренних дел 
россии по Омской области»;

– исключить из состава межведомственной ко-
миссии Малышеву любовь Николаевну, Мураева 
Игоря Геннадиевича, плукчи александра Викторо-
вича, Синдеева Сергея Викторовича, Спиридонову 
Татьяну Викторовну.

2. Внести в приложение № 1 «Состав межве-
домственной комиссии по обеспечению координа-
ции программ поддержки малого и среднего пред-
принимательства в Омской области» (далее – со-
став комиссии) к приказу Министерства экономи-
ки Омской области от 25 января 2012 года № 5 сле-
дующие изменения:

1) включить в состав комиссии:
– Триппеля александра Фридриховича – заме-

стителя председателя правительства Омской об-
ласти, Министра экономики Омской области, в ка-
честве председателя комиссии;

– Ивахненко Оксану Николаевну – заместителя 
Министра экономики Омской области, в качестве 
заместителя председателя комиссии;

– Дузя андрея Михайловича – директора бюд-
жетного учреждения Омской области «Омский ре-
гиональный бизнес-инкубатор» (по согласованию);

– Курченко Викторию Владимировну – началь-
ника Главного управления государственной служ-
бы занятости населения Омской области (по со-
гласованию);

2) исключить из состава комиссии Дитятков-
ского Михаила Юрьевича, Мураева Игоря Геннади-
евича, плукчи александра Викторовича, Спиридо-
нову Татьяну Викторовну.

3. Внести в приложение № 2 «Состав эксперт-
ного совета по стратегическому развитию Омской 
области при Министерстве экономики Омской об-
ласти» (далее – состав совета) к приказу Мини-
стерства экономики Омской области от 26 сентя-
бря 2012 года № 41 следующие изменения:

1) включить в состав совета:
– Даутова Олега равильевича – председате-

ля Координационного Совета региональной обще-
ственной организации «Омский областной союз 
предпринимателей» (по согласованию);

– еременко Татьяну анатольевну – первого 
вице-президента региональной общественной ор-
ганизации «Омский областной союз предпринима-
телей» (по согласованию);

– Оськина Дмитрия анатольевича – генераль-
ного директора общества с ограниченной ответ-
ственностью «Научно-производственное объеди-
нение «атлант», кандидата технических наук (по со-
гласованию);

2) наименование должности Кручинского пав-
ла Николаевича изложить в следующей редакции:

«директор департамента городской экономи-
ческой политики администрации города Омска».

Заместитель Председателя 
Правительства Омской области, 

Министр А. Ф. ТРИППЕЛЬ.

1. Внести в приказ Министерства экономики Омской области от 11 августа 2009 года № 16 «О меж-
ведомственной комиссии при Министерстве экономики Омской области по урегулированию споров, свя-

Министерство финансов 
Омской области

ПРИКАЗ
от 8 апреля 2013 года                                                                   № 23
г. Омск

О внесении изменения в состав кодов классификации доходов 
областного бюджета на 2013 год и на плановый период 

2014 и 2015 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 

2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов за Министерством здравоохранения Омской области, 
согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального опубликования и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 8 апреля 2013 года.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Министра Н. В. ТОВКАЧ.

приложение
к приказу Министерства

 финансов Омской области
                                                                                                                                                                               от  8 апреля 2013 года № 23

ПЕРЕЧЕНЬ И КОДЫ
главных администраторов доходов областного бюджета и закрепляемые за ними виды (подвиды) 

доходов областного бюджета на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов

Главный админи-
стратор доходов 
областного бюд-

жета

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

Вид доходов

подвид 
доходов

Классификация опера-
ций сектора государ-

ственного управления, 
относящихся к дохо-

дам бюджетов

Груп-
па

под-
груп-

па

Ста-
тья

подста-
тья

Эле-
мент

1 2 3 4 5 6 7 8 9

006 Министерство здравоохранения Омской области

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов российской  Федерации на финансовое обеспечение заку-
пок антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и ге-
патитов B и С

2 02 04 055 02 0000 151
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Официально
Главное управление лесного хозяйства 

Омской области
ПРИКАЗ

от 4.04.2013 г.                          № 7-п
г. Омск

О внесении изменения в приказ Главного управления лесного 
хозяйства Омской области от 10 ноября 2009 года № 16

В приложении № 1 «положение о порядке выплаты премий за выполнение особо важных и сложных 
заданий государственным гражданским служащим Омской области, замещающим должности государ-
ственной гражданской службы Омской области в Главном управлении лесного хозяйства Омской обла-
сти» к приказу Главного управления лесного хозяйства Омской области от 10 ноября 2009 года № 16 пункт 
8 исключить.

Начальник С. В. МАКСИМОВ.

Главное управление  государственной 
службы занятости населения 

Омской области
П Р И К А З

от 3 апреля 2013 года            № 12-п
г. Омск

О мерах по реализации постановления Правительства Омской 
области от 23 января 2013 года № 6-п «О дополнительных 
мероприятиях, направленных на снижение напряженности 

на рынке труда Омской области, на 2013 год»
В целях реализации постановления прави-

тельства Омской области от 23 января 2013 года  
№ 6-п «О дополнительных мероприятиях, направ-
ленных на снижение напряженности на рынке тру-
да Омской области, на 2013 год» (далее – поста-
новление правительства Омской области), в со-
ответствии со статьей 139.1, пунктом 1 статьи 154 
Бюджетного кодекса российской Федерации, ста-
тьей 8 Закона Омской области «О межбюджетных 
отношениях в Омской области», подпунктом 13 
пункта 6 статьи 9 Закона Омской области «Об об-
ластном бюджете на 2013 год и на плановый пери-
од 2014 и 2015 годов»  приказываю:

1. Утвердить:
1) порядок предоставления муниципальным 

образованиям Омской области иных межбюджет-
ных трансфертов на содействие трудоустройству 
незанятых инвалидов на оборудованные (осна-
щенные) для них рабочие места в 2013 году (да-
лее – порядок предоставления иных межбюджет-
ных трансфертов) (приложение № 1);

2) порядок работы комиссии по содействию 
в трудоустройстве отдельных категорий граждан 
(далее – комиссия) (приложение № 2);

3) форму заключения о предоставлении или об 
отказе в предоставлении юридическому лицу (за 
исключением государственного (муниципального) 
учреждения) и индивидуальному предпринимате-
лю (далее – работодатели) субсидии на возмеще-
ние затрат, связанных с трудоустройством незаня-
тых инвалидов на оборудованные (оснащенные) 
для них рабочие места (далее – субсидия) (прило-
жение № 3);

4) форму заявки на предоставление субсидии 
(далее – заявка) (приложение № 4);

5) форму акта соответствия рабочего места 
требованиям индивидуальной программы реаби-
литации инвалида (приложение № 5);

6) форму отчета о соблюдении условий предо-
ставления субсидии (приложение № 6).

2. Директорам казенных учреждений служ-
бы занятости населения Омской области (далее – 
центры занятости):

1) в течение десяти рабочих дней со дня всту-
пления в силу настоящего приказа:

– обеспечить согласование представителей 
территориальных органов Министерства труда и 
социального развития Омской области, объеди-
нения работодателей в соответствующем муни-
ципальном районе (административном округе го-
рода Омска) Омской области для включения в со-
став комиссии;

– представить в отдел трудоустройства и спе-
циальных программ Главного управления государ-
ственной службы занятости населения Омской об-
ласти (далее – Главное управление) копию приказа 
центра занятости об утверждении (об изменении) 
состава комиссии;

2) обеспечить выполнение перечня дополни-
тельных мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда Омской области, на 
2013 год, утвержденного постановлением прави-
тельства Омской области, в части содействия тру-
доустройству незанятых инвалидов на оборудо-
ванные (оснащенные) для них рабочие места.

3. Отделу трудоустройства и специальных про-
грамм Главного управления обеспечить:

1) в течение одного рабочего дня со дня полу-
чения обращения центра занятости о предостав-
лении документов, предусмотренных подпунктами 
2, 3 пункта 11 порядка предоставления в 2013 году 
юридическим лицам (за исключением государ-

ственных (муниципальных) учреждений) и индиви-
дуальным предпринимателям субсидий, утверж-
денного постановлением правительства Омской 
области (далее – порядок предоставления суб-
сидий), получение и направление в центр занято-
сти выписки из единого государственного реестра 
юридических лиц (для юридических лиц), единого 
государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей (для индивидуальных предприни-
мателей);

2) в течение пяти рабочих дней со дня посту-
пления из центра занятости заключения о предо-
ставлении или об отказе в предоставлении рабо-
тодателю субсидии с приложением документов, 
предусмотренных пунктами 11, 13 порядка предо-
ставления субсидий, подготовку проекта распоря-
жения Главного управления о предоставлении или 
об отказе в предоставлении работодателю субси-
дии, подлежащего согласованию с начальниками 
отдела трудоустройства и специальных программ, 
отдела бухгалтерского учета, правового отдела 
Главного управления, заместителями начальника 
Главного управления, и представление его на под-
писание начальнику Главного управления;

3) в течение трех рабочих дней со дня получе-
ния информации от центра занятости о выявлен-
ных нарушениях условий предоставления субси-
дии, предусмотренных пунктом 17 порядка пре-
доставления субсидий, подготовку уведомления о 
необходимости возврата субсидии, его согласова-
ние с правовым отделом и представление для под-
писания начальнику Главного управления;

4) в течение одного рабочего дня со дня нару-
шения работодателем срока возврата субсидии, 
предусмотренного пунктом 22 порядка предостав-
ления субсидий, информирование правового от-
дела Главного управления об истечении срока воз-
врата субсидии.

4. Финасово-экономическому отделу Главного 
управления обеспечить:

1) не позднее 10 мая, 10 июля, 10 сентября 
2013 года при наличии надлежаще оформленной 
заявки на предоставление муниципальному об-
разованию Омской области иных межбюджетных 
трансфертов на содействие трудоустройству неза-
нятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) 
для них рабочие места в 2013 году (далее – транс-
ферт) и документов, предусмотренных пунктом 
5 порядка предоставления иных межбюджетных 
трансфертов, подготовку проекта приказа Главно-
го управления о распределении трансферта, под-
лежащего согласованию с начальниками отдела 
трудоустройства и специальных программ, отде-
ла бухгалтерского учета, правового отдела Главно-
го управления, заместителями начальника Главно-
го управления, и представление его для подписа-
ния начальнику Главного управления;

2) формирование сводного отчета об исполь-
зовании трансферта и представление его после 
подписания начальником Главного управления в 
Министерство финансов Омской области еже-
квартально, не позднее 15 числа месяца, следую-
щего за отчетным кварталом.

5. Отделу организационного и информацион-
ного обеспечения политики занятости населения 
Главного управления обеспечить:

1) в день поступления:
– из центра занятости обращения центра за-

нятости на получение документов, предусмотрен-
ных подпунктами 2, 3 пункта 11 порядка предо-
ставления субсидий, заключения о предоставле-
нии (об отказе в предоставлении) работодателю 

субсидии с приложением документов, предусмо-
тренных пунктами 11, 13 порядка предоставле-
ния субсидий, информации о выявленных наруше-
ниях работодателем условий предоставления суб-
сидии регистрацию и передачу данных документов 
в отдел трудоустройства и специальных программ 
Главного управления через заместителя начальни-
ка Главного управления по вопросам занятости на-
селения;  

– заявки муниципального образования Ом-
ской области на предоставление трансферта с 
приложением документов, предусмотренных пун-
ктом 5 порядка предоставления иных межбюджет-
ных трансфертов, отчета об использовании и со-
блюдении условий предоставления муниципаль-
ному образованию Омской области трансфер-
та регистрацию и передачу данных документов в 
финансово-экономический отдел Главного управ-
ления через заместителя начальника Главного 
управления по финансовым вопросам;

2) в течение трех рабочих дней со дня принятия 
распоряжения Главного управления о предостав-
лении или об отказе в предоставлении работода-
телю субсидии вручение работодателю копии со-
ответствующего распоряжения под роспись либо 
ее направление работодателю заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении;

3) в течение одного рабочего дня со дня подпи-
сания начальником Главного управления уведом-
ления о необходимости возврата субсидии  его на-
правление работодателю заказным почтовым от-

правлением с уведомлением о вручении.
6. Отделу бухгалтерского учета Главного управ-

ления обеспечить перечисление субсидии на бан-
ковский счет, открытый работодателем в кредит-
ной организации, в течение десяти рабочих дней 
со дня принятия распоряжения о предоставлении 
работодателю субсидии.

7. правовому отделу Главного управления в те-
чение десяти рабочих дней со дня поступления от 
отдела трудоустройства и специальных программ 
Главного управления информации о нарушении ра-
ботодателем срока возврата субсидии, предусмо-
тренного пунктом 22 порядка предоставления суб-
сидий, обеспечить подготовку и направление в суд 
искового заявления о взыскании с работодателя 
субсидии. 

8. Отделу информационных технологий и ав-
томатизации Главного управления обеспечить 
беспрепятственный доступ в систему межведом-
ственного электронного взаимодействия для полу-
чения документов, предусмотренных подпунктами 
2, 3 пункта 11 порядка предоставления субсидий.

9. Настоящий приказ вступает в силу через де-
сять дней со дня его официального опубликова-
ния.

10. Текущий контроль за исполнением настоя-
щего приказа оставляю за собой.

Начальник Главного управления 
 В. В. КУРЧЕНКО.

приложение № 1
к приказу Главного управления

государственной службы занятости
населения Омской области

от 3 апреля 2013 года  № 12-п

ПОРЯДОК
предоставления муниципальным образованиям Омской 

области иных межбюджетных трансфертов на содействие 
трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные 

(оснащенные) для них рабочие места в 2013 году
1. Общие положения

1. Настоящий порядок регламентирует предо-
ставление муниципальным образованиям Омской 
области иных межбюджетных трансфертов из об-
ластного бюджета на содействие трудоустройству 
незанятых инвалидов на оборудованные (осна-
щенные) для них рабочие места в 2013 году (да-
лее – трансферт).

2. Целью предоставления трансферта явля-
ется возмещение расходов (затрат) на приобре-
тение, монтаж и установку оборудования (в том 
числе специального оборудования), необходимо-
го для оснащения (дооснащения) существующего 
свободного или вновь созданного рабочего места 
для трудоустройства незанятых инвалидов в муни-
ципальные учреждения.

2. Условия предоставления трансферта
3. Условиями предоставления муниципальным 

образованиям Омской области трансферта явля-
ются:

1) наличие положительного заключения комис-
сии по содействию в трудоустройстве отдельных 
категорий граждан (далее – комиссия) об обосно-
ванности затрат, связанных с трудоустройством 
незанятых инвалидов на оборудованные (осна-
щенные) для них рабочие места (далее – заключе-
ние), согласно приложению № 1 к настоящему по-
рядку;

2) трудоустройство в 2013 году муниципаль-
ным учреждением инвалидов, имеющих индивиду-
альную программу реабилитации инвалида (далее 
– ИпрИ), выданную в порядке, установленном за-
конодательством и содержащую рекомендации о 
противопоказанных и доступных условиях и видах 
труда, предусматривающие необходимость вы-
деления (создания) специального рабочего места 
(далее – незанятый инвалид).

3. порядок предоставления и распределения 
трансферта

4. Трансферт предоставляется бюджетам му-
ниципальных образований Омской области в со-
ответствии с утвержденным кассовым планом ис-
полнения областного бюджета на 2013 год и в пре-
делах бюджетных ассигнований, предусмотренных 
Главному управлению.

5. Для предоставления трансферта муници-
пальные образования Омской области не позднее 
1 мая, 1 июля, 1 сентября 2013 года представля-
ют в Главное управление заявку на предоставле-
ние муниципальному образованию Омской обла-
сти трансферта (далее – заявка) по форме соглас-
но приложению № 2 к настоящему порядку с при-
ложением:

1) копий приказов (распоряжений) о приеме на 
работу незанятых инвалидов;

2) копий должностных инструкций по должно-
стям, на которые приняты незанятые инвалиды;

3) копий актов соответствия рабочих мест тре-
бованиям ИпрИ согласно приложению № 5 к на-
стоящему приказу;

4) копий документов, подтверждающих расхо-
ды на приобретение, монтаж и установку оборудо-
вания для оснащения (дооснащения) рабочего ме-
ста, в том числе специального рабочего места (до-
говоры, счета-фактуры, акты выполненных работ 

(услуг), заявки на кассовый расход);
5) копий приказов (распоряжений) о выделе-

нии (создании) специальных рабочих мест (для 
возмещения затрат, связанных с созданием (осна-
щением) специальных рабочих мест);

6) положительных заключений;
7) отчета об использовании межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета субъектам 
российской Федерации муниципальными обра-
зованиями и территориальным государственным 
внебюджетным фондом по форме № 0503324 со-
гласно приложению к письму Федерального казна-
чейства от 11 декабря 2012 года № 42-7.4-05/2.1-
704.

Копии документов, перечисленных в настоя-
щем пункте, заверяются печатью и подписью руко-
водителя муниципального учреждения.

6. Для получения заключения муниципальное 
образование представляет в комиссию докумен-
ты, предусмотренные подпунктами 1 – 5 пункта 5 
настоящего порядка.

Срок рассмотрения документов комисси-
ей определяется порядком работы комиссии, 
утвержденным приказом Главного управления.

Основанием отказа комиссии в выдачи поло-
жительного заключения является предоставление 
муниципальным образованием Омской области 
неполных либо не соответствующих требованиям 
законодательства документов (сведений).

7. В случае непредставления документов либо 
оформленных с нарушением требований действу-
ющего законодательства, заявка и документы, 
предусмотренные пунктом 5 настоящего порядка, 
Главным управлением не рассматриваются и воз-
вращаются соответствующему муниципальному 
образованию Омской области.

8. предоставление трансферта осуществляет-
ся в размере фактически понесенных муниципаль-
ным образованием Омской области затрат, но не 
более 66,2 тыс. рублей на одно рабочее место.

9. распределение трансферта между муници-
пальными образованиями Омской области осу-
ществляется на основании приказов Главного 
управления, утвержденных не позднее 25 мая, 25 
июля, 25 сентября 2013 года.

10. перечисление трансферта в доход бюдже-
та муниципального образования Омской области 
осуществляется в соответствии с бюджетным за-
конодательством.

4. Контроль за соблюдением условий 
предоставления трансферта

11. Контроль за соблюдением условий пре-
доставления трансферта осуществляет Главное 
управление.

12. Финансовые органы муниципальных обра-
зований Омской области в течение шести месяцев 
с момента получения трансферта представляют в 
Главное управление отчет о соблюдении условий 
предоставления трансферта по форме согласно 
приложению № 3 к настоящему порядку ежеквар-
тально, до 10 числа месяца, следующего за отчет-
ным кварталом.

В случае нарушения условий предоставления 
трансферта, указанных в пункте 3 настоящего по-
рядка, к отчету прилагается пояснительная запи-
ска.
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Официально
 приложение № 1

к порядку предоставления муниципальным
 образованиям Омской области

 иных межбюджетных трансфертов
 на содействие трудоустройству

 незанятых инвалидов на оборудованные
 (оснащенные) для них рабочие места в 2013 году

Заключение от «___» ___________ 2013 года № ___
об обоснованности затрат, связанных с трудоустройством 

незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них 
рабочие места

Комиссия по содействию в трудоустройстве отдельных категорий граждан на основании представ-
ленных на рассмотрение документов приняла решение об обоснованности затрат, связанных с трудоу-
стройством незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места,
_____________________________________________________________________________________________________

(полное наименование, ИНН, юридический адрес органа местного самоуправления 
Омской области)

№ 
п/п

Вид дополнительного рабочего места (новое рабо-
чее место (специальное рабочее место), существу-
ющее свободное рабочее место (специальное рабо-
чее место)*

Количество 
рабочих 
мест (ед.)

размер за-
трат (руб.)

полное наимено-
вание муниципаль-
ного учреждения

ИТОГО:

* Нужное указать.

председатель комиссии   _______________  ______________________________
                                                         (подпись)                   (инициалы, фамилия)
Члены комиссии                   _______________  ______________________________
                                                       (подпись)                     (инициалы, фамилия)
                         _______________  ______________________________
                                                      (подпись)                      (инициалы, фамилия)

 приложение № 2
к порядку предоставления муниципальным

 образованиям Омской области
 иных межбюджетных трансфертов на содействие

 трудоустройству незанятых инвалидов
 на оборудованные (оснащенные)

 для них рабочие места в 2013 году
 

Главное управление государственной службы 
занятости населения Омской области
_______________________________________________
_______________________________________________

(наименование муниципального образования 
Омской области)

Заявка
на предоставление муниципальному образованию Омской 
области иных межбюджетных трансфертов на содействие 
трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные 

(оснащенные) для них рабочие места в 2013 году

прошу предоставить _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

(полное наименование, ИНН органа местного самоуправления Омской области)
_____________________________________________________________________________________________________

(юридический адрес, контактный телефон)
иные межбюджетные трансферты на содействие трудоустройству незанятых инвалидов на оборудован-
ные (оснащенные) для них рабочие места в 2013 году в сумме _________________________________________

                                                                                                                                        (сумма цифрами и прописью)
____________________________________________________________ рублей.

№ 
п/п

Вид дополнительного рабочего места (новое ра-
бочее место (специальное рабочее место), суще-
ствующее свободное рабочее место (специаль-

ное рабочее место)

Количество ра-
бочих мест (ед.)

размер за-
трат (руб.)

полное наименова-
ние муниципального 

учреждения

1 2 3 4 5

ИТОГО:

администратор доходов муниципального образования Омской области 
_____________________________________________________________________________________________________.

(наименование администратора доходов муниципального образования Омской области)
лицевой счет: ___________________________________________________________________________________,

открытый в __________________________________________________________________________________________.
(наименование кредитной организации, банковские реквизиты)

КБК доходов: _________________________________________________.
БИК: _________________________________________________________.
Код ОКаТО: __________________________________________________.
К настоящей заявке прилагаются следующие документы*:
1) ___________________________________________________________;
2) ___________________________________________________________;
3) ___________________________________________________________;
4) ___________________________________________________________;
5) ___________________________________________________________;
6) ___________________________________________________________;
7) ___________________________________________________________.

Глава муниципального
образования Омской области               _____________     _______________________
                                                                                (подпись)          (инициалы, фамилия)
»______» _______________ 2013 года

М.п.
______________________________
* Указываются в соответствии с пунктом 5 порядка предоставления муниципальным образованиям 

Омской области иных межбюджетных трансфертов на содействие трудоустройству незанятых инвалидов 
на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места в 2013 году.

 приложение № 3
к порядку предоставления муниципальным образованиям

 Омской области иных межбюджетных трансфертов
на содействие трудоустройству незанятых инвалидов

 на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места в 2013 году

Главное управление государственной службы занятости 
населения Омской области 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность, контактный телефон 
представителя финансового органа муниципального об-

разования Омской области)

Отчет
о соблюдении условий предоставления иных межбюджетных трансфертов на содействие трудоустройству незанятых инвалидов 

на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места в 2013 году
________________________________________________________________________________________________

(наименование финансового органа муниципального образования Омской области)

№ п/п Наименование показателя
Значение

показателя 

1 Количество оборудованных (оснащенных) рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов в 2013 году, единиц

1.2 В том числе специальных рабочих мест, единиц

2 Численность трудоустроенных незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места в 2013 году, человек

2.1 В том числе на специальные рабочие места, единиц

3 Уволено инвалидов с оборудованных (оснащенных) для них рабочих мест, человек

3.1 В том числе уволено со специальных рабочих мест, человек

3.2 В том числе уволено инвалидов по инициативе работодателя в связи с сокращением численности или штата работников работодателя, человек 

4 принято на оборудованные (оснащенные) в 2013 году рабочие места незанятых инвалидов, человек

4.1 В том числе принято на специальные рабочие места, оборудованные (оснащенные) в 2013 году, человек

5 Сведения об увольнении незанятых инвалидов с оборудованных (оснащенных) для них рабочих мест по данным стр. 3

ФИО (полностью) Наименование должности Дата увольнения причина увольнения работодатель (указать полное наименова-
ние муниципального учреждения)

6 Сведения о приеме на работу незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) в 2013 году рабочие места по данным стр. 4

ФИО (полностью) Наименование должности Дата приема Вид трудового договора (срочный (указать срок 
действия), бессрочный), дата заключения

работодатель (указать полное наименова-
ние муниципального учреждения)

7 Сведения о зачислении бюджетных средств на возмещение затрат, связанных с трудоустройством незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места

полное наименование муниципального учреждения Сумма, рублей реквизиты документов (нормативный правовой акт, платежные документы), подтверждающих 
поступление бюджетных средств
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Официально
      ____________________  __________________________________________________
                (подпись)    (инициалы, фамилия)
» ______ « _______________ 20___ года

М.п.

Исполнитель
(инициалы, фамилия, номер телефона)

 приложение № 2
к приказу Главного управления

 государственной службы занятости
 населения Омской области 

от 3 апреля 2013 года № 12-п

ПОРЯДОК
работы комиссии по содействию в трудоустройстве 

отдельных категорий граждан 
1. Настоящий порядок регламентирует рабо-

ту комиссии по содействию в трудоустройстве от-
дельных категорий граждан (далее – комиссия), 
создаваемой при соответствующем казенном 
учреждении службы занятости населения Омской 
области (далее – центр занятости) для рассмотре-
ния документов и подготовки заключений, преду-
смотренных:

1) порядком предоставления в 2013 году суб-
сидий юридическим лицам (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений) и ин-
дивидуальным предпринимателям на возмещение 
затрат, связанных с трудоустройством незанятых 
инвалидов (далее – субсидия), утвержденным по-
становлением правительства Омской области от 
23 января 2013 года № 6-п «О дополнительных ме-
роприятиях, направленных на снижение напряжен-
ности на рынке труда Омской области, на 2013 год» 
(далее – порядок предоставления субсидий);

2) порядком предоставления муниципальным 
образованиям Омской области иных межбюджет-
ных трансфертов на содействие трудоустройству не-
занятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) 
для них рабочие места в 2013 году (далее – транс-
ферт), утвержденным приказом Главного управле-
ния государственной службы занятости населения 
Омской области (далее – Главное управление).

2. К функциям комиссии относятся:
1) рассмотрение заявок на предоставление ра-

ботодателю субсидии, муниципальному образова-
нию Омской области трансферта (далее – заявки);

2) проверка соответствия работодателей кри-
териям отбора, предусмотренным пунктами 4, 5 
порядка предоставления субсидий;

3) проверка полноты и соответствия законода-
тельству представленных работодателями доку-
ментов, предусмотренных пунктами 11, 13 поряд-
ка предоставления субсидий;

4) рассмотрение документов, представленных 
муниципальными образованиями Омской области, 
предусмотренных пунктом 6 порядка предостав-
ления муниципальным образованиям Омской об-
ласти трансферта (далее – порядок предоставле-
ния трансферта);

5) отбор работодателей на право получения 
субсидии;

6) рассмотрение документов, связанных с пре-
доставлением трансферта;

7) осуществление подготовки и подписания:
– заключения о предоставлении или об отказе 

в предоставлении работодателю субсидии;
– заключения об обоснованности затрат, свя-

занных с трудоустройством незанятых инвалидов 
на оборудованные (оснащенные) для них рабочие 
места.

3. Комиссия состоит из председателя комис-
сии, заместителя председателя комиссии, секре-
таря комиссии и других членов комиссии.

4. председатель комиссии:
1) принимает решение о дате проведения за-

седания комиссии в течение двух рабочих дней со 
дня поступления в центр занятости документов, 
предусмотренных:

– подпунктами 1, 4 – 7 пункта 11, пунктом 13 
порядка предоставления субсидий;

– пунктом 6 порядка предоставления транс-
ферта;

2) осуществляет общее руководство работой 
комиссии;

3) проводит заседание комиссии;
4) определяет по согласованию с членами ко-

миссии порядок рассмотрения вопросов;
5) распределяет обязанности между членами 

комиссии;
6) представляет комиссию по вопросам ее де-

ятельности.

5. На период отсутствия председателя комис-
сии его обязанности исполняет заместитель пред-
седателя комиссии.

6. Секретарь комиссии осуществляет и обе-
спечивает:

1) подготовку и направление запроса о пре-
доставлении выписки из единого государствен-
ного реестра юридических лиц (для юридических 
лиц), единого государственного реестра индиви-
дуальных предпринимателей (для индивидуальных 
предпринимателей) в Главное управление в слу-
чае, предусмотренном пунктом 12 порядка пре-
доставления субсидий, в течение одного рабочего 
дня со дня поступления заявки;

2) информирование членов комиссии не позд-
нее чем за три рабочих дня до даты проведения за-
седания комиссии о месте, времени, дне заседа-
ния комиссии;

3) подготовку проектов заключений, указанных 
в подпункте 7 пункта 2 настоящего порядка, до на-
чала проведения заседания комиссии;

4) подготовку заключений, указанных в подпун-
кте 7 пункта 2 настоящего порядка, в течение пяти 
рабочих дней со дня проведения заседания комис-
сии;

5) направление в Главное управление заключе-
ний, указанных в абзаце втором подпункта 7 пун-
кта 2 настоящего порядка, с приложением доку-
ментов, предусмотренных пунктами 11, 13 поряд-
ка предоставления субсидий, в течение двух рабо-
чих дней со дня их подписания;

6) направление муниципальным образовани-
ям Омской области заключений, указанных в аб-
заце третьем подпункта 7 пункта 2 настояще-
го порядка, с приложением документов, преду-
смотренных пунктом 6 порядка предоставления 
трансферта, в течение двух рабочих дней со дня 
их подписания;

7) прием и хранение отчетов о соблюдении 
условий предоставления субсидии (далее – отчет);

8) анализ отчетов в целях установления фак-
та соблюдения работодателями условий предо-
ставления в 2013 году субсидий, предусмотренных 
пунктом 17 порядка предоставления субсидий;

9) предоставление в Главное управление:
– информации о нарушении условий предо-

ставления субсидий в 2013 году;
– документов, подтверждающих факт наруше-

ния условий предоставления субсидий в 2013 году.
7. Секретарь комиссии несет персональную 

ответственность за своевременность и правиль-
ность совершения действий, предусмотренных в 
пункте 6 настоящего порядка.

8. На заседание комиссии могут быть также 
приглашены работодатели, представители соот-
ветствующей администрации муниципального об-
разования Омской области.

В случае неявки работодателя, представите-
ля администрации муниципального образования 
Омской области на заседание комиссии комиссия 
рассматривает представленные документы и осу-
ществляет подготовку и подписание заключений, 
предусмотренных подпунктом 7 пункта 2 настоя-
щего порядка, в отсутствие указанных лиц.

9. Заседание комиссии считается правомоч-
ным, если на нем присутствует более половины ее 
членов.

10. решение комиссии принимается откры-
тым голосованием простым большинством голо-
сов присутствующих на ее заседании членов ко-
миссии.

при равенстве голосов решающим является 
голос председателя комиссии.

11. Организационно-техническое обеспечение 
деятельности комиссии осуществляется центром 
занятости.

 приложение № 3
к приказу Главного управления государственной

 службы занятости населения Омской области 
от 3 апреля 2013 года № 12-п

Заключение от «___» ___________ 2013 года № ___
о предоставлении или об отказе в предоставлении 

юридическому лицу (за исключением государственного 
(муниципального) учреждения) и индивидуальному 

предпринимателю субсидии на возмещение затрат, связанных 
с трудоустройством незанятых инвалидов на оборудованные 

(оснащенные) для них рабочие места 

Комиссия по содействию в трудоустройстве отдельных категорий граждан на основании представ-
ленных на рассмотрение документов приняла решение:

предоставить субсидию (отказать в предоставлении субсидии)  ___________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

(полное наименование, ИНН, юридический адрес юридического лица, индивидуального 
предпринимателя)

на возмещение затрат, связанных с трудоустройством незанятых инвалидов на оборудованные (осна-
щенные) для них рабочие места, на приобретение, монтаж и установку оборудования (в том числе спе-
циального оборудования), необходимого для оснащения (дооснащения) _______________________________
____________________________________________________________________________________________, в сумме
              (существующего свободного или вновь созданного рабочего места – нужное указать)
_____________________________________________________________________________________________ рублей.

(сумма цифрами и прописью)
Основанием для принятия решения об отказе в предоставлении ___________________________________

_____________________________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)

субсидии на возмещение затрат, связанных с трудоустройством незанятых инвалидов на оборудованные 
(оснащенные) для них рабочие места, является*:
_____________________________________________________________________________________________________.

(основание для отказа)

председатель комиссии  _______________  _______________________________
                                                          (подпись)                (инициалы, фамилия)
Члены комиссии                  _______________  ______________________________
                                                         (подпись)                (инициалы, фамилия)
                                                    _______________  ______________________________
                                                          (подпись)                (инициалы, фамилия)
-----------------------
* Указывается при отказе в предоставлении субсидии на возмещение затрат, связанных с трудоу-

стройством незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места, в соответ-
ствии с пунктом 15 порядка предоставления в 2013 году субсидий юридическим лицам (за исключени-
ем государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям на возме-
щение затрат, связанных с трудоустройством незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) 
для них рабочие места, утвержденного постановлением правительства Омской области от 23 января  
2013 года № 6-п «О дополнительных мероприятиях, направленных на снижение напряженности на рынке 
труда Омской области, на 2013 год».

 приложение № 4
к приказу Главного управления государственной

 службы занятости населения Омской области 
от 3 апреля 2013 года № 12-п

Директору казенного учреждения Омской области 
«Центр занятости населения 
________________________________________ района 
(административного округа города Омска)»
________________________________________________

(инициалы, фамилия директора)
________________________________________________
(фамилия, имя, отчество представителя юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя)

Заявка
на предоставление юридическому лицу (за исключением 

государственного (муниципального) учреждения) 
и индивидуальному предпринимателю субсидии на возмещение 

затрат, связанных с трудоустройством  незанятых инвалидов 
на оборудованные (оснащенные)  для них рабочие места

прошу предоставить субсидию ___________________________________ _______________________________
_____________________________________________________________________________________________________

(полное наименование, ИНН юридического лица, индивидуального предпринимателя)
_____________________________________________________________________________________________________

(юридический адрес, контактный телефон)
на возмещение затрат, связанных с трудоустройством незанятых инвалидов на оборудованные (осна-
щенные) для них рабочие места, на приобретение, монтаж и установку оборудования (в том числе спе-
циального оборудования), необходимого для оснащения (дооснащения) _______________________________
_____________________________________________________________________________________________, в сумме
            (существующего свободного или вновь созданного рабочего места – нужное указать)
______________________________________________________________________________________________ рублей.

(сумма цифрами и прописью)
Средства на возмещение затрат прошу перечислить на расчетный счет ___________________________

_____________________________________________________________________________________________________.
 (наименование кредитной организации, банковские реквизиты для перечисления денежных средств)

К заявке в соответствии с подпунктами 4 – 7 пункта 11, пунктом 13 порядка предоставления в 2013 
году субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 
и индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат, связанных с трудоустройством незаня-
тых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места, утвержденного постановлени-
ем правительства Омской области от 23 января 2013 года № 6-п, прилагаются следующие документы:

1) ___________________________________________________________;
2) ___________________________________________________________;
3) ___________________________________________________________;
4) ___________________________________________________________;
5) ___________________________________________________________;
6) ___________________________________________________________.
          _____________     _______________________
             (подпись)           (инициалы, фамилия)
«_____» _______________ 2013 года

М.п.*
------------------------------
* при наличии.
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Официально
 приложение № 5

к приказу Главного управления
 государственной службы занятости 

населения Омской области 
от 3 апреля 2013 года № 12-п

Акт
соответствия рабочего места требованиям индивидуальной 

программы реабилитации инвалида

Приложение № 5
к приказу Главного управления 

государственной службы занятости 
населения Омской области 

от 3 апреля 2013 года № 12-п

Акт
соответствия рабочего места требованиям индивидуальной программы 

реабилитации инвалида

"___" ____________ 2013 года

Казенное учреждение Омской области "Центр занятости населения 
_________________________________" в лице ____________________________
____________________________________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании ______________________________, филиал № ___

(наименование документа)
федерального казенного учреждения "Главное бюро медико-социальной 
экспертизы по Омской области" в лице __________________________________
____________________________________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании ___________________________________________,

(наименование документа)
Омская областная организация Общероссийской общественной организации 
"Всероссийское общество инвалидов" в лице _____________________________
____________________________________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании ___________________________________________,

(наименование документа)
Омское региональное отделение Общероссийской общественной организации 
инвалидов "Всероссийское общество глухих"* в лице ______________________ 
____________________________________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании ________________________, Омское региональное

(наименование документа)
отделение Общероссийской общественной организации инвалидов 
"Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых"** в 
лице _______________________________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании ___________________________________________,

(наименование документа)
____________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)
в лице ______________________________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя)

2

действующего на основании ___________________________, настоящим актом
(наименование документа)

установили, что _____________________________________________ созданное
(рабочее место/специальное рабочее место – нужное указать)

____________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)

для ________________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество инвалида)

____________________________________________ индивидуальной программе
(соответствует/не соответствует – нужное указать)

реабилитации инвалида № ____, выданной "___" ______________ 20__ года 
филиалом № ___ федерального казенного учреждения "Главное бюро медико-
социальной экспертизы по Омской области" ______________________________
____________________________________________________________________.

(фамилия, инициалы инвалида)
Условия труда на специальном рабочем месте_______________________

_________________________________________________ санитарным правилам 
(соответствуют/не соответствуют – нужное указать)

СП 2.2.9.2510-09 "Гигиенические требования к условиям труда инвалидов", 
утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 30, в соответствии с экспертным 
заключением на рабочее место № __, выданным "___" ____________ 20___ года 
федеральным бюджетным учреждением здравоохранения "Центр гигиены и 
эпидемиологии в Омской области"***.

Настоящий акт составлен в ____ экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу.

Приложение: 1. Копия индивидуальной программы реабилитации инвалида 
№ ___, выданной "___" _____________ 20__ года филиалом 
№ ___ федерального казенного учреждения "Главное бюро 
медико-социальной экспертизы по Омской области", на __ л. 
в 1 экз.
2. Копия экспертного заключения на  рабочее место № _____ , 
выданного "___" _________________ 20___ года федеральным 
бюджетным учреждением здравоохранения "Центр гигиены и 
эпидемиологии в Омской области", на ___ л. в 1 экз.***

Казенное учреждение Омской 
области "Центр занятости 
населения ______________ района"
(административного округа города
Омска)

__________ __________________
(подпись)           (инициалы, фамилия)

М.П.

Филиал № ___ федерального 
казенного учреждения "Главное 
бюро медико-социальной экспертизы 
по Омской области"

___________   ___________________
(подпись)          (инициалы, фамилия)

М.П.

2

действующего на основании ___________________________, настоящим актом
(наименование документа)

установили, что _____________________________________________ созданное
(рабочее место/специальное рабочее место – нужное указать)

____________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)

для ________________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество инвалида)

____________________________________________ индивидуальной программе
(соответствует/не соответствует – нужное указать)

реабилитации инвалида № ____, выданной "___" ______________ 20__ года 
филиалом № ___ федерального казенного учреждения "Главное бюро медико-
социальной экспертизы по Омской области" ______________________________
____________________________________________________________________.

(фамилия, инициалы инвалида)
Условия труда на специальном рабочем месте_______________________

_________________________________________________ санитарным правилам 
(соответствуют/не соответствуют – нужное указать)

СП 2.2.9.2510-09 "Гигиенические требования к условиям труда инвалидов", 
утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 30, в соответствии с экспертным 
заключением на рабочее место № __, выданным "___" ____________ 20___ года 
федеральным бюджетным учреждением здравоохранения "Центр гигиены и 
эпидемиологии в Омской области"***.

Настоящий акт составлен в ____ экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу.

Приложение: 1. Копия индивидуальной программы реабилитации инвалида 
№ ___, выданной "___" _____________ 20__ года филиалом 
№ ___ федерального казенного учреждения "Главное бюро 
медико-социальной экспертизы по Омской области", на __ л. 
в 1 экз.
2. Копия экспертного заключения на  рабочее место № _____ , 
выданного "___" _________________ 20___ года федеральным 
бюджетным учреждением здравоохранения "Центр гигиены и 
эпидемиологии в Омской области", на ___ л. в 1 экз.***

Казенное учреждение Омской 
области "Центр занятости 
населения ______________ района"
(административного округа города
Омска)

__________ __________________
(подпись)           (инициалы, фамилия)

М.П.

Филиал № ___ федерального 
казенного учреждения "Главное 
бюро медико-социальной экспертизы 
по Омской области"

___________   ___________________
(подпись)          (инициалы, фамилия)

М.П.

3

Омская областная организация 
Общероссийской общественной 
организации "Всероссийское 
общество инвалидов"

___________    _________________
(подпись)         (инициалы, фамилия)

М.П.

Омское региональное отделение 
Общероссийской общественной 
организации инвалидов 
"Всероссийское общество глухих"*

___________    ___________________
(подпись)         (инициалы, фамилия)

М.П.

Омское региональное отделение 
Общероссийской общественной 
организации инвалидов 
"Всероссийское ордена Трудового 
Красного Знамени общество 
слепых"**

___________    _________________
(подпись)         (инициалы, фамилия)

М.П.

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
(полное наименование юридического лица, 

индивидуального предпринимателя)

___________     __________________
(подпись)          (инициалы, фамилия)

М.П.****

_________________

* Указывается в случае создания специального рабочего места для трудоустройства 
незанятого инвалида по слуху.

** Указывается в случае создания специального рабочего места для трудоустройства 
незанятого инвалида по зрению.

*** Указывается в случае создания специального рабочего места для трудоустройства 
незанятого инвалида.

**** При наличии.

-----------------------------
* Указывается в случае создания специального рабочего места для трудоустройства незанятого ин-

валида по слуху.
** Указывается в случае создания специального рабочего места для трудоустройства незанятого ин-

валида по зрению.
*** Указывается в случае создания специального рабочего места для трудоустройства незанятого ин-

валида.
**** при наличии.

 приложение № 6
к приказу Главного управления государственной

 службы занятости населения Омской области 
от 3 апреля 2013 года № 12-п

Директору казенного учреждения Омской области «Центр занятости 
населения __________________________________________________ района»
                                     (административного округа города Омска)
_____________________________________________________________________
                                                  (инициалы, фамилия директора)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность, контактный телефон  представи-

теля юридического лица, индивидуального)

Отчет
 о соблюдении условий предоставления юридическому лицу (за исключением государственного (муниципального) учреждения) 

и индивидуальному предпринимателю субсидии на возмещение затрат, связанных  с трудоустройством незанятых инвалидов 
на оборудованные (оснащенные)  для них рабочие места, в 2013 году * 

___________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)

№ 
п/п

Наименование показателя Значение
показателя 

1 Количество оборудованных (оснащенных) рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов в 2013 году, единиц

1.2 В том числе специальных рабочих мест, единиц

2 Численность трудоустроенных незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места в 2013 году, человек

2.1 В том числе на специальные рабочие места, единиц
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Официально
№ 
п/п

Наименование показателя Значение
показателя 

3 Уволено инвалидов с оборудованных (оснащенных) для них рабочих мест, человек

3.1 В том числе уволено со специальных рабочих мест, человек

3.2 В том числе уволено инвалидов по инициативе работодателя в связи с сокращением численности или штата работников работодателя, человек 

4 принято на оборудованные (оснащенные) в 2013 году рабочие места незанятых инвалидов, человек

4.1 В том числе принято на специальные рабочие места, оборудованные (оснащенные) в 2013 году, человек

5 Сведения об увольнении незанятых инвалидов с оборудованных (оснащенных) для них рабочих мест по данным стр. 3

ФИО (полностью) Наименование должности Дата увольнения причина увольнения

6 Сведения о приеме на работу незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) в 2013 году рабочие места по данным стр. 4

ФИО (полностью) Наименование должности Дата приема Вид трудового договора (срочный (указать срок действия), бессроч-
ный), дата заключения

         ____________________  ____________________________________________________________________
                   (подпись)                                         (инициалы, фамилия)
«______»  _______________ 20___ года

М.п.** 

Исполнитель
(инициалы, фамилия, номер телефона)
____________________
* представляется в казенное учреждение службы занятости населения Омской области в течение шести месяцев со дня получения субсидии в срок до 15 числа месяца следующего за отчетным кварталом. 
** при наличии.
Данный приказ размещен на официальном портале правительства Омской области 4 апреля с. г. 

Главное управление государственной 
службы занятости населения 

Омской области
ПРИКАЗ

от 4.04.2013 г.                       № 13-п
г. Омск

О внесении изменений в приказ Главного управления 
государственной службы занятости населения Омской области 

от 11 мая 2011 года № 24-п
Внести в ведомственную целевую программу «Содействие занятости населения Омской области», 

утвержденную приказом Главного управления государственной службы занятости населения Омской об-
ласти от 11 мая 2011 года № 24-п, следующие изменения:

1. В паспорте ведомственной целевой программы «Содействие занятости населения Омской обла-
сти»:

1) в пункте 4 строки «Целевые индикаторы ведомственной целевой программы»:
– в абзаце тридцатом слова «заявления-анкеты» заменить словом «заявления»;
– дополнить новым абзацем тридцать первым следующего содержания:
«– удельный вес количества вакансий и учебных рабочих мест, на которые по результатам ярмарок ва-

кансий и учебных рабочих мест трудоустроены граждане, ищущие работу, от числа заявленных вакансий 
и учебных рабочих мест;»;

2) строку «Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы в целом и по го-
дам ее реализации» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники фи-
нансирования ведомствен-
ной целевой программы в 
целом и по годам ее реа-
лизации

Общий объем финансирования за весь срок реализации программы составит 
4736815892,22 рубля, в том числе 1770943106,22 рубля за счет средств област-
ного бюджета.
распределение объемов финансирования программы по годам ее реализации:
1) 2011 год – 942561461,32 рубля, в том числе 47013275,32 рубля за счет 
средств областного бюджета;

2) 2012 год – 962666260,30 рубля, в том числе 405862460,30 рубля за счет 
средств областного бюджета;
3) 2013 год – 936501717,70 рубля, в том числе 448405107,70 рубля за счет 
средств областного бюджета;
4) 2014 год – 943068965,81 рубля, в том числе 434324465,81 рубля за счет 
средств областного бюджета;
5) 2015 год – 952017487,09 рубля, в том числе 435337887,09 рубля за счет 
средств областного бюджета.
Источниками финансирования программы являются:
1) средства субвенции из федерального бюджета;
2) средства областного бюджета

2. В пункте 3:
1) подпункт 1 дополнить абзацем девятым следующего содержания:
«– обучающиеся в образовательных учреждениях среднего и высшего профессионального образова-

ния по очной форме обучения, направляемые Министерством по делам молодежи, физической культуры 
и спорта Омской области для участия в деятельности студенческих отрядов;»;

2) подпункт 2 дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«показатели участия отдельных категорий граждан, испытывающих трудности в поиске работы, в ме-

роприятиях программы представлены в приложении № 1 к программе.».
3. пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Общий объем финансирования за весь срок реализации программы составит 4736815892,22 ру-

бля, в том числе 1770943106,22 рубля за счет средств областного бюджета.
распределение объемов финансирования программы по годам ее реализации:
1) 2011 год – 942561461,32 рубля, в том числе 47013275,32 рубля за счет средств областного бюд-

жета;
2) 2012 год – 962666260,30 рубля, в том числе 405862460,30 рубля за счет средств областного бюд-

жета;
3) 2013 год – 936501717,70 рубля, в том числе 448405107,70 рубля за счет средств областного бюд-

жета;
4) 2014 год – 943068965,81 рубля, в том числе 434324465,81 рубля за счет средств областного бюд-

жета;
5) 2015 год – 952017487,09 рубля, в том числе 435337887,09 рубля за счет средств областного бюд-

жета.».
4. пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Обоснование потребности в средствах на реализацию мероприятий программы:

№
п/п

Наименование мероприятия расходы на мероприятие программы (рублей)

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год Всего

Цель программы – обеспечение осуществления Главным управлением полномочий в области содействия занятости населения и переданного полномочия российской Федерации по осуществлению отдельных видов 
социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными, а также реализация прав граждан на защиту от безработицы в Омской области

1 Задача 1. Создание условий для повышения качества и доступности государственных услуг в области содействия занятости населения, оказываемых центрами занятости, и уровня удовлетворенности их получателей

1.1 проведение опросов получателей государственных услуг в области содействия занятости населения Без затрат Без затрат Без затрат Без затрат Без затрат Без затрат

1.2 Учет и анализ жалоб (претензий) получателей государственных услуг в области содействия занятости населения Без затрат Без затрат Без затрат Без затрат Без затрат Без затрат

1.3 Осуществление функций управления в рамках полномочий в области содействия занятости населения и переданного 
полномочия российской Федерации по осуществлению отдельных видов социальных выплат гражданам, признанным в 
установленном порядке безработными

286742708,32 283969503,30 311904121,44 297634259,34 299110629,97 1479361222,37

1.3.1 В том числе за счет средств субвенции федерального бюджета 263012297,00 0,00 0,00 0,00 0,00 263012297,00

1.3.2 В том числе за счет средств областного бюджета 23730411,32 283969503,30 311904121,44 297634259,34 299110629,97 1216348925,37

1.4 Всего по задаче 1 286742708,32 283969503,30 311904121,44 297634259,34 299110629,97 1479361222,37

1.4.1 В том числе за счет средств субвенции федерального бюджета 263012297,00 0,00 0,00 0,00 0,00 263012297,00

1.4.2 В том числе за счет средств областного бюджета 23730411,32 283969503,30 311904121,44 297634259,34 299110629,97 1216348925,37

2 Задача 2. Осуществление Главным управлением надзора и контроля за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты с правом проведения проверок, выдачи обязательных для исполнения предписа-
ний и составления протоколов, регистрацией инвалидов в качестве безработных, обеспечением государственных гарантий в области содействия занятости населения

2.1 проведение проверок при осуществлении регионального государственного надзора и контроля за приемом на работу 
инвалидов в пределах установленной квоты, в том числе за выделением (созданием) рабочих мест (специальных рабо-
чих мест) для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой

Без затрат Без затрат Без затрат Без затрат Без затрат Без затрат

2.2 проведение проверок центров занятости при осуществлении надзора и контроля за регистрацией инвалидов в каче-
стве безработных и обеспечением государственных гарантий в области содействия занятости населения, за исключе-
нием случаев, предусмотренных федеральным законодательством

Без затрат Без затрат Без затрат Без затрат Без затрат Без затрат

2.3 Всего по задаче 2 Без затрат Без затрат Без затрат Без затрат Без затрат Без затрат

2.3.1 В том числе за счет средств субвенции федерального бюджета Без затрат Без затрат Без затрат Без затрат Без затрат Без затрат

2.3.2 В том числе за счет средств областного бюджета Без затрат Без затрат Без затрат Без затрат Без затрат Без затрат

3 Задача 3. Оказание государственных услуг в области содействия занятости населения

3.1 Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников Без затрат Без затрат Без затрат Без затрат Без затрат Без затрат

3.2 Информирование о положении на рынке труда в Омской области 2656310,00 1843000,00 1343000,00 1343000,00 1343000,00 8528310,00

3.2.1 В том числе за счет средств субвенции федерального бюджета 2656310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2656310,00

3.2.2 В том числе за счет средств областного бюджета 0,00 1843000,00 1343000,00 1343000,00 1343000,00 5872000,00

3.3 Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест 2083346,00 1421148,00 1315317,00 1315317,00 1315317,00 7450445,00

3.3.1 В том числе за счет средств субвенции федерального бюджета 2083346,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2083346,00

3.3.2 В том числе за счет средств областного бюджета 0,00 1421148,00 1315317,00 1315317,00 1315317,00 5367099,00
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Официально
№
п/п

Наименование мероприятия расходы на мероприятие программы (рублей)

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год Всего

3.4 профессиональная ориентация граждан 2666720,00 2219088,00 2242100,00 2242100,00 2242100,00 11612108,00

3.4.1 В том числе за счет средств субвенции федерального бюджета 2666720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2666720,00

3.4.2 В том числе за счет средств областного бюджета 0,00 2219088,00 2242100,00 2242100,00 2242100,00 8945388,00

3.5 психологическая поддержка безработных граждан 778500,00 896415,00 597890,00 597890,00 597890,00 3468585,00

3.5.1 В том числе за счет средств субвенции федерального бюджета 778500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 778500,00

3.5.2 В том числе за счет средств областного бюджета 0,00 896415,00 597890,00 597890,00 597890,00 2690085,00

3.6 профессиональное обучение безработных граждан 52535253,00 32749709,00 35000000,00 35000000,00 35000000,00 190284962,00

3.6.1 В том числе за счет средств субвенции федерального бюджета 52535253,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52535253,00

3.6.2 В том числе за счет средств областного бюджета 0,00 32749709,00 35000000,00 35000000,00 35000000,00 137749709,00

3.7 предоставление субсидий из областного бюджета автономному учреждению Омской области среднего про-
фессионального образования «Колледж «Учебный центр «Ориентир»

0,00 14598251,00 0,00 0,00 0,00 14598251,00

3.7.1 В том числе за счет средств субвенции федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.7.2 В том числе за счет средств областного бюджета 0,00 14598251,00 0,00 0,00 0,00 14598251,00

3.8 Обеспечение и организация предоставления услуг в сфере занятости населения автономным учреждением Омской об-
ласти среднего профессионального образования «Колледж «Учебный центр «Ориентир»

0,00 0,00 13623870,16 14086921,37 13623972,02 41334763,55

3.8.1 В том числе за счет средств субвенции федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.8.2 В том числе за счет средств областного бюджета 0,00 0,00 13623870,16 14086921,37 13623972,02 41334763,55

3.9 Организация проведения оплачиваемых общественных работ 31457615,00 24916806,00 31949991,00 31949990,99 31949992,97 152224395,96

3.9.1 В том числе за счет средств субвенции федерального бюджета 8174751,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8174751,00

3.9.2 В том числе за счет средств областного бюджета 23282864,00 24916806,00 31949991,00 31949990,99 31949992,97 144049644,96

3.9.2.1 Из них за счет иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Омской области на участие в организа-
ции и финансировании проведения общественных работ

23282864,00 18282816,00 25282816,00 25282816,00 25282816,00 117414128,00

3.10 Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от уче-
бы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 
20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, 
ищущих работу впервые, в том числе

16133121,00 14644918,00 16518938,00 16518938,00 16518938,00 80334853,00

3.10.1 Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от уче-
бы время

14861445,00 13504506,00 15367966,00 15367966,00 15367966,00 74469849,00

3.10.1.1 В том числе за счет средств субвенции федерального бюджета 14861445,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14861445,00

3.10.1.2 В том числе за счет средств областного бюджета 0,00 13504506,00 15367966,00 15367966,00 15367966,00 59608404,00

3.10.2 Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы 1147403,00 1140412,00 1150972,00 1150972,00 1150972,00 5740731,00

3.10.2.1 В том числе за счет средств субвенции федерального бюджета 1147403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1147403,00

3.10.2.2 В том числе за счет средств областного бюджета 0,00 1140412,00 1150972,00 1150972,00 1150972,00 4593328,00

3.10.3 Организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников обра-
зовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые

124273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124273,00

3.10.3.1 В том числе за счет средств субвенции федерального бюджета 124273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124273,00

3.10.3.2 В том числе за счет средств областного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.11 Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда 1057761,00 721400,00 721400,00 721400,00 721400,00 3943361,00

3.11.1 В том числе за счет средств субвенции федерального бюджета 1057761,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1057761,00

3.11.2 В том числе за счет средств областного бюджета 0,00 721400,00 721400,00 721400,00 721400,00 2885600,00

3.12 Содействие самозанятости безработных граждан 992826,00 0,00 0,00 0,00 0,00 992826,00

3.12.1 В том числе за счет средств субвенции федерального бюджета 992826,00 0,00 0,00 0,00 0,00 992826,00

3.13 Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание единовременной финансовой помощи 0,00 810674,00 896005,10 896005,11 896003,13 3498687,34

3.13.1 В том числе за счет средств областного бюджета 0,00 810674,00 896005,10 896005,11 896003,13 3498687,34

3.14 Содействие гражданам в переселении для работы в сельской местности 105600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105600,00

3.14.1 В том числе за счет средств субвенции федерального бюджета 105600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105600,00

3.15 Содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую 
местность для трудоустройства по направлению государственной службы занятости населения

0,00 178380,00 229720,40 199211,40 199211,40 806523,20

3.15.1 В том числе за счет средств областного бюджета 0,00 178380,00 229720,40 199211,40 199211,40 806523,20

3.16 Осуществление социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными 545351701,00 556803800,00 488096700,00 508744500,00 516679600,00 2615676301,00

3.16.1 В том числе за счет средств субвенции федерального бюджета 545351701,00 556803800,00 488096700,00 508744500,00 516679600,00 2615676301,00

3.17 Всего по задаче 3 655818753,00 651803589,00 592534931,66 613615273,87 621087424,52 3134859972,05

3.17.1 В том числе за счет средств субвенции федерального бюджета 632535889,00 556803800,00 488096700,00 508744500,00 516679600,00 2702860489,00

3.17.2 В том числе за счет средств областного бюджета 23282864,00 94999789,00 104438231,66 104870773,87 104407824,52 431999483,05

4 Задача 4. Обеспечение реализации дополнительных мероприятий в области содействия занятости населения

4.1 Организация профессионального обучения отдельных категорий граждан, не зарегистрированных в качестве безработ-
ных

0,00 3412944,00 3609168,60 3609168,60 3609168,60 14240449,80

4.1.1 В том числе за счет средств областного бюджета 0,00 3412944,00 3609168,60 3609168,60 3609168,60 14240449,80

4.2 Содействие работодателям в обеспечении занятости отдельных категорий граждан 0,00 1745915,00 2116548,00 1873316,00 1873316,00 7609095,00

4.2.1 В том числе за счет средств областного бюджета 0,00 1745915,00 2116548,00 1873316,00 1873316,00 7609095,00

4.3 Содействие безработным гражданам в организации собственного дела и создании дополнительных рабочих мест для 
трудоустройства безработных граждан

0,00 10315000,00 10380000,00 10380000,00 10380000,00 41455000,00

4.3.1 В том числе за счет средств областного бюджета 0,00 10315000,00 10380000,00 10380000,00 10380000,00 41455000,00

4.4 Стажировка выпускников образовательных учреждений профессионального образования 0,00 10195020,00 13326800,00 13326800,00 13326800,00 50175420,00

4.4.1 В том числе за счет средств областного бюджета 0,00 10195020,00 13326800,00 13326800,00 13326800,00 50175420,00

4.5 Содействие работодателям в обеспечении трудовых прав работающих инвалидов 0,00 1224289,00 2630148,00 2630148,00 2630148,00 9114733,00

4.5.1 В том числе за счет средств областного бюджета 0,00 1224289,00 2630148,00 2630148,00 2630148,00 9114733,00

4.6 Всего по задаче 4 0,00 26893168,00 32062664,60 31819432,60 31819432,60 122594697,80

4.6.1 В том числе за счет средств областного бюджета 0,00 26893168,00 32062664,60 31819432,60 31819432,60 122594697,80

5 ИТОГО 942561461,32 962666260,30 936501717,70 943068965,81 952017487,09 4736815892,22

5.1 В том числе за счет средств субвенции федерального бюджета 895548186,00 556803800,00 488096700,00 508744500,00 516679600,00 2965872786,00

5.2 В том числе за счет средств областного бюджета 47013275,32 405862460,30 448405017,70 434324465,81 435337887,09 1770943106,22

5. В пункте 15:
1) в подпункте 1:
– в абзаце семнадцатом слова «заявления-анкеты» заменить словом «заявления»;
– абзац двадцать восьмой после слова «мест» дополнить словами «(оценка показателя осуществля-

ется только в 2011 – 2012 годах)»;
– абзац двадцать девятый после слов «заявленных вакансий» дополнить словами «(оценка показате-

ля осуществляется только в 2011 – 2012 годах)»;
– дополнить абзацем пятьдесят вторым следующего содержания:

«– удельный вес количества вакансий и учебных рабочих мест, на которые по результатам ярмарок ва-
кансий и учебных рабочих мест трудоустроены граждане, ищущие работу, от числа заявленных вакансий 
и учебных рабочих мест;»;

2) абзацы пятнадцатый, шестнадцатый подпункта 2 после слова «безработных» дополнить словами 
«(оценка показателя осуществляется только в 2011 – 2012 годах)».

6. приложение № 1 «показатели регистрируемого рынка труда Омской области» дополнить таблицей 
№ 3 следующего содержания:

«Таблица № 3
показатели участия отдельных категорий граждан, испытывающих трудности в поиске работы, в мероприятиях ведомственной целевой программы «Содействие занятости населения Омской области»

№ 
п/п

Наименование мероприятия ведомственной целевой программы «Содействие занятости населения Омской области» единица из-
мерения

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

1 Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, в том числе единиц 473 300 300 300 300

1.1 Специализированные ярмарки для отдельных категорий граждан, испытывающих трудности в поиске работы единиц 120 120 120 120 120

2 Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения, 
в том числе

Человек 78000 70000 68000 68000 68000

2.1 Выпускники образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущие работу впервые Человек 3500 3500 3500 3500 3500

2.2 Инвалиды Человек 2800 2500 2500 2500 2500

2.3 лица, освобожденные из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы Человек 200 200 200 200 200

2.4 Женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет Человек 1100 1200 1300 1300 1300
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Официально
№ 
п/п

Наименование мероприятия ведомственной целевой программы «Содействие занятости населения Омской области» единица из-
мерения

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

2.5 Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее – дети-
сироты) 

Человек 60 70 70 70 70

3 психологическая поддержка безработных граждан, в том числе Человек 8500 6500 6400 6400 6400

3.1 Выпускники образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущие работу впервые Человек 300 300 300 300 300

3.2 Инвалиды Человек 600 600 600 600 600

3.3 лица, освобожденные из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы Человек 30 30 30 30 30

3.4 Женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет Человек 200 250 250 250 250

4 профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации безработных граждан, включая обучение в другой местности, в том числе Человек 5188 4900 4900 4900 4900

4.1 Выпускники образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущие работу впервые Человек 250 200 100 100 100

4.2 Инвалиды Человек 150 100 100 100 100

4.3 лица, освобожденные из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы Человек 80 60 50 50 50

4.4 Женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет Человек 30 25 20 20 20

5 Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений началь-
ного и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые, в том числе

Человек 12763 12640 13094 12640 12640

5.1 Выпускники образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущие работу впервые Человек 115 125 135 15 15

5.2 Инвалиды Человек 150 150 150 150 150

5.3 лица, освобожденные из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы Человек 15 15 15 15 15

5.4 Женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет Человек 25 25 25 25 25

5.5 Дети-сироты Человек 150 150 150 150 150

6 Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда, в том числе Человек 6500 5000 4800 4800 4800

6.1 Выпускники образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущие работу впервые Человек 300 300 300 300 300

6.2 Инвалиды Человек 400 400 400 400 400

6.3 лица, освобожденные из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы Человек 20 20 20 20 20

6.4 Женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет Человек 250 250 250 250 250

7 Дополнительные мероприятия в области содействия занятости населения

7.1 Организация профессионального обучения отдельных категорий граждан, не зарегистрированных в качестве безработных, в том числе Человек 0 330 495 345 345

7.1.1 Граждане, имеющие детей в возрасте до трех лет, не являющиеся занятыми в соответствии с Законом российской Федерации «О занятости населения в 
российской Федерации»

Человек 0 64 64 64 64

7.1.2 Граждане, осуществляющие уход за детьми-инвалидами, не являющиеся занятыми в соответствии с Законом российской Федерации «О занятости насе-
ления в российской Федерации»

Человек 0 6 6 6 6

7.1.3 Женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, состоящие в трудовых отношениях с работодателем, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, же-
лающие вернуться на прежнее место работы или приступить к другой работе у того же либо другого работодателя 

Человек 0 30 34 37 37

7.1.4 Граждане, которым в соответствии с законодательством российской Федерации назначена трудовая пенсия по старости (часть трудовой пенсии по ста-
рости), в том числе досрочно (за исключением пенсии, предусмотренной пунктом 2 статьи 32 Закона российской Федерации «О занятости населения в 
российской Федерации»), либо пенсия по старости или за выслугу лет по государственному пенсионному обеспечению (не менее)

Человек 0 30 30 30 30

7.1.5 работники, находящиеся под риском увольнения (простой, введение режима неполного рабочего времени, проведение мероприятий по высвобождению 
работников) (не менее)

Человек 0 170 166 163 163

7.1.6 работники организаций производственной сферы, осуществляющих реструктуризацию и (или) модернизацию производства в соответствии с инвестици-
онными проектами

Человек 0 30 30 30 30

7.1.7 Участники долгосрочной целевой программы Омской области по содействию добровольному переселению в Омскую область соотечественников, прожи-
вающих за рубежом

Человек 0 0 15 15 15

7.1.8 Обучающиеся в образовательных учреждениях среднего и высшего профессионального образования по очной форме обучения, направляемые Мини-
стерством по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области для участия в деятельности строительных отрядов (не менее)

Человек 0 0 150 0 0

7.2 Содействие работодателям в обеспечении занятости отдельных категорий граждан, в тот числе Человек 0 90 90 90 90

7.2.1 Граждане, освободившиеся из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы Человек 0 40 40 40 40

7.2.2 Граждане, которым в соответствии с законодательством российской Федерации назначена трудовая пенсия по старости (часть трудовой пенсии по ста-
рости), в том числе досрочно (за исключением пенсии, предусмотренной пунктом 2 статьи 32 Закона российской Федерации «О занятости населения в 
российской Федерации»), либо пенсия по старости или за выслугу лет по государственному пенсионному обеспечению

Человек 0 40 40 40 40

7.2.3 Участники долгосрочной целевой программы Омской области по содействию добровольному переселению в Омскую область соотечественников, прожи-
вающих за рубежом

Человек 0 10 10 10 10

7.3 Стажировка выпускников образовательных учреждений профессионального образования Человек 0 245 245 245 245

7.3.1 Выпускники образовательных учреждений профессионального образования, ищущие работу впервые Человек 0 245 245 245 245

7.4 Содействие работодателям в обеспечении трудовых прав работающих инвалидов, в том числе Человек 0 80 80 80 80

7.4.1 Инвалиды Человек 0 80 80 80 80 »

7. В приложении № 2 «Целевые индикаторы ведомственной целевой программы «Содействие заня-
тости населения Омской области»:

1) в строке 4.1.17 цифры «48», «45», «44» заменить знаком «-»;
2) в строке 4.1.18 цифры «58», «55», «54» заменить знаком «-»;
3) в строке 4.3.2 цифры «25,0», «27,0», «28,0» заменить знаком «-»;
4) в строке 4.3.3 цифры «45,0», «47,0», «48,0» заменить знаком «-»;
5) в строке 4.3.4 слова «заявления-анкеты» заменить словом «заявления»;
6) дополнить строкой 4.3.5 следующего содержания:

4.3.5 Удельный вес количества вакансий и учебных ра-
бочих мест, на которые по результатам ярмарок 
вакансий и учебных рабочих мест трудоустроены 
граждане, ищущие работу, от числа заявленных 
вакансий и учебных рабочих мест, не менее3

Отдел трудоу-
стройства и спе-
циальных про-
грамм Главного 
управления

про-
центов

- - - 45,0 45,0 45,0

7) в строке 4.8.1 цифры «1606» заменить цифрами «1545»;
8) в строке 4.8.2 цифры «1588» заменить цифрами «1528»;
9) в строке 4.8.3 цифры «18» заменить цифрами «17»;
10) в графе «2013 год» строки 4.10.1 цифры «12640» заменить 
цифрами «13094»;
11) в графе «2013 год» строки 4.10.1.1 цифры «12060» заменить 
цифрами «12514»;
12) в графах «2014 год» и «2015 год» строки 4.15.1 цифры «20» заменить цифрами «37»;
13) в графе «2013 год» строки 5.1.1 цифры «345» заменить 
цифрами «495».
8. приложение № 3 «Мероприятия ведомственной целевой программы «Содействие занятости насе-

ления Омской области» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Начальник Главного управления В. В. КУРЧЕНКО.

приложение
к приказу Главного управления государственной

 службы занятости населения Омской области
от 4 апреля 2013 года № 13-п

«приложение № 3
к ведомственной целевой программе «Содействие занятости

 населения Омской области»

Мероприятия ведомственной целевой программы «Содействие занятости населения Омской области»

№ п/п

Наименование 
мероприятия 

ведомственной 
целевой про-
граммы «Со-

действие заня-
тости населе-

ния Омской об-
ласти» (далее 
– программа)

Срок реализа-
ции мероприя-
тия программы Ответственный 

исполнитель за 
реализацию ме-
роприятия про-
граммы (долж-

ность, инициалы, 
фамилия)

Организа-
ции и иные 

хозяй-
ствующие 
субъекты, 
участвую-

щие в реали-
зации меро-

приятия про-
граммы

Объем финансирования мероприятия программы (рублей) Целевые индикаторы реализации мероприятия программы

С (ме-
сяц/ 
год)

по 
(ме-
сяц/ 
год)

Всего

В том числе по годам реализации программы

Наименование целевого 
индикатора

единица 
изме-
рения

Значение

Всего

В том числе по годам реализации 
программы

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
2011 
год

2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Цель программы – обеспечение осуществления Главным управлением государственной службы занятости населения Омской области (далее – Главное управление) полномочий в области содействия занятости населения и переданного полномочия рос-
сийской Федерации по осуществлению отдельных видов социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными, а также реализация прав граждан на защиту от безработицы в Омской области

1 Задача 1. Создание условий для повышения качества и доступности государственных услуг в области содействия занятости населения, оказываемых казенными учреждениями службы занятости населения Омской области (далее – центры занятости), и 
уровня удовлетворенности их получателей
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Официально
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1.1 проведение опро-
сов получателей 
государственных 
услуг в области 
содействия заня-
тости населения

январь 
2011 
года

Декабрь 
2015 
года

Заместитель на-
чальника Главного 
управления по во-
просам занятости 
населения а.е. Гу-
сева, заместитель 
начальника Главно-
го управления по 
общим вопросам 
К.В. лубянов

Главное управ-
ление, центры 
занятости

Удельный вес численности 
граждан, удовлетворенных пол-
нотой, доступностью и каче-
ством государственных услуг в 
области содействия занятости 
населения, в общей численно-
сти граждан, принявших уча-
стие в опросе

процен-
тов

97,7 97,8 98,0 98,1 98,2

1.2 Учет и анализ жа-
лоб (претензий) 
получателей госу-
дарственных услуг 
в области содей-
ствия занятости 
населения

январь 
2011 
года

Декабрь 
2015 
года

Заместитель на-
чальника Глав-
ного управления 
по общим вопро-
сам К.В. лубянов, 
заместитель на-
чальника Главного 
управления по фи-
нансовым вопро-
сам М.п. Хамова, 
заместитель на-
чальника Главного 
управления по во-
просам занятости 
населения а.е. Гу-
сева

Главное управ-
ление, центры 
занятости

Удельный вес количества обо-
снованных жалоб на действия 
(бездействие) центров заня-
тости, вступивших в законную 
силу отрицательных решений 
судов всех инстанций судеб-
ной системы российской Фе-
дерации по результатам рас-
смотрения дел, в которых орга-
ны службы занятости являются 
ответчиком, истцом, предписа-
ний по результатам проверок, 
проведенных органами проку-
ратуры и иными контролирую-
щими и надзорными органами, 
в общем количестве указанных 
жалоб, решений судов и пред-
писаний

процен-
тов

0,8 0,5 0,4 0,4 0,35

1.3 Осуществление 
функций управле-
ния в рамках пол-
номочий в обла-
сти содействия 
занятости населе-
ния и переданного 
полномочия рос-
сийской Федера-
ции по осущест-
влению отдельных 
видов социаль-
ных выплат граж-
данам, признан-
ным в установлен-
ном порядке без-
работными

январь 
2011 
года

Декабрь 
2015 
года

Заместитель на-
чальника Главного 
управления по фи-
нансовым вопро-
сам М.п. Хамова

Главное управ-
ление, центры 
занятости

1479361222,37 286742708,32 283969503,30 311904121,44 297634259,34 299110629,97 Удельный вес расходов на осу-
ществление функций управле-
ния в рамках полномочий в об-
ласти содействия занятости 
населения и переданного пол-
номочия российской Федера-
ции по осуществлению отдель-
ных видов социальных выплат 
гражданам, признанным в уста-
новленном порядке безработ-
ными, в общем объеме затрат 
на предоставление государ-
ственных услуг в области со-
действия занятости населения 
и реализацию дополнительных 
мероприятий в области содей-
ствия занятости населения

единиц 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31

1.4 Всего по задаче 1 1479361222,37 286742708,32 283969503,30 311904121,44 297634259,34 299110629,97
2 Задача 2. Осуществление Главным управлением надзора и контроля за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты с правом проведения проверок, выдачи обязательных для исполнения предписаний и составления протоколов, реги-

страцией инвалидов в качестве безработных, обеспечением государственных гарантий в области содействия занятости населения
2.1 проведение про-

верок при осу-
ществлении ре-
гионального госу-
дарственного над-
зора и контроля 
за приемом на ра-
боту инвалидов 
в пределах уста-
новленной квоты, 
в том числе за вы-
делением (соз-
данием) рабочих 
мест (специаль-
ных рабочих мест) 
для трудоустрой-
ства инвалидов 
в соответствии 
с установленной 
квотой

январь 
2011 
года

Декабрь 
2015 
года

Заместитель на-
чальника Главно-
го управления по 
общим вопросам 
К.В. лубянов

Главное управ-
ление, центры 
занятости

Выполнение плана проведе-
ния проверок при осуществле-
нии регионального государ-
ственного надзора и контро-
ля за приемом на работу инва-
лидов в пределах установлен-
ной квоты, в том числе за вы-
делением (созданием) рабо-
чих мест (специальных рабочих 
мест) для трудоустройства ин-
валидов в соответствии с уста-
новленной квотой

Выполне-
но/не вы-
полнено

Выпол-
нено

Вы-
полне-
но

Выпол-
нено

Выпол-
нено

Вы-
пол-
нено

Вы-
пол-
нено

2.2 проведение про-
верок центров за-
нятости при осу-
ществлении над-
зора и контро-
ля за регистраци-
ей инвалидов в ка-
честве безработ-
ных и обеспечени-
ем государствен-
ных гарантий в об-
ласти содействия 
занятости насе-
ления, за исклю-
чением случаев, 
предусмотренных 
федеральным за-
конодательством

январь 
2011 
года

Декабрь 
2015 
года

Заместитель на-
чальника Главного 
управления по фи-
нансовым вопро-
сам М.п. Хамова, 
заместитель на-
чальника Главно-
го управления по 
общим вопросам 
К.В. лубянов

Главное управ-
ление

Выполнение плана проведения 
комплексных проверок госу-
дарственных учреждений Ом-
ской области, подведомствен-
ных Главному управлению

Выпол-
нено / не 
выпол-
нено

Выпол-
нено

Вы-
полне-
но

Выпол-
нено

Выпол-
нено

Вы-
пол-
нено

Вы-
пол-
нено

Количество вступивших в за-
конную силу решений судов о 
привлечении виновных долж-
ностных лиц к административ-
ной ответственности в соот-
ветствии с частью 2 статьи 5.42 
Кодекса российской Федера-
ции об административных пра-
вонарушениях

единиц 0 0 0 0 0 0

2.3 Всего по задаче 2
3 Задача 3. Оказание государственных услуг в области содействия занятости населения
3.1 Содействие граж-

данам в поиске 
подходящей рабо-
ты, а работодате-
лям в подборе не-
обходимых работ-
ников

январь 
2011 
года

Декабрь 
2015 
года

Заместитель на-
чальника Главного 
управления по во-
просам занятости 
населения а.е. Гу-
сева

Центры занято-
сти, работода-
тели, предоста-
вившие инфор-
мацию о вакан-
сиях в центры 
занятости

Уровень трудоустройства граж-
дан, состоявших на регистра-
ционном учете в центрах заня-
тости в целях поиска подходя-
щей работы (не менее)

процен-
тов

53,8 55,0 58,0 58,1 58,2

3.2 Информирование 
о положении на 
рынке труда в Ом-
ской области 

январь 
2011 
года

Декабрь 
2015 
года

Заместитель на-
чальника Главного 
управления по фи-
нансовым вопро-
сам М.п. Хамова

Центры занято-
сти, средства 
массовой ин-
формации

8528310,00 2656310,00 1843000,00 1343000,00 1343000,00 1343000,00 Численность получателей го-
сударственной услуги по ин-
формированию о положе-
нии на рынке труда в Омской 
области(не менее)

Тысяч че-
ловек

640,0 240,0 100,0 100,0 100,0 100,0

3.3 Организация яр-
марок вакансий 
и учебных рабо-
чих мест

январь 
2011 
года

Декабрь 
2015 
года

Заместитель на-
чальника Главного 
управления по во-
просам занятости 
населения а.е. Гу-
сева

Центры занято-
сти, работода-
тели, приглаша-
емые для уча-
стия в меропри-
ятиях согласно 
тематике и ка-
тегории участ-
ников ярмарок

7450445,00 2083346,00 1421148,00 1315317,00 1315317,00 1315317,00 Количество ярмарок вакан-
сий и учебных рабочих мест 
(не менее)

единиц 1673 473 300 300 300 300

3.4 Организация про-
фессиональной 
ориентации граж-
дан в целях вы-
бора сферы дея-
тельности (про-
фессии), трудо-
устройства, про-
фессионального 
обучения

январь 
2011 
года

Декабрь 
2015 
года

Заместитель на-
чальника Главного 
управления по во-
просам занятости 
населения а.е. Гу-
сева

Центры занято-
сти, автоном-
ное учрежде-
ние Омской об-
ласти средне-
го профессио-
нального обра-
зования "Кол-
ледж "Учебный 
центр "Ориен-
тир" (далее – 
Учебный центр 
"Ориентир")

11612108,00 2666720,00 2219088,00 2242100,00 2242100,00 2242100,00 Численность получателей госу-
дарственной услуги по органи-
зации профессиональной ори-
ентации граждан в целях выбо-
ра сферы деятельности (про-
фессии), трудоустройства, 
профессионального обучения 
(не менее)

Человек 352000 78000 70000 68000 68000 68000
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3.5 психологическая 
поддержка безра-
ботных граждан

январь 
2011 
года

Декабрь 
2015 
года

Заместитель на-
чальника Главного 
управления по во-
просам занятости 
населения а.е. Гу-
сева

Центры заня-
тости, Учебный 
центр "Ориен-
тир"

3468585,00 778500,00 896415,00 597890,00 597890,00 597890,00 Численность получателей госу-
дарственной услуги по психо-
логической поддержке безра-
ботных граждан (не менее)

Человек 34200 8500 6500 6400 6400 6400

3.6 профессиональ-
ная подготовка, 
переподготовка и 
повышение ква-
лификации безра-
ботных граждан, 
включая обуче-
ние в другой мест-
ности

январь 
2011 
года

Декабрь 
2015 
года

Заместитель на-
чальника Главного 
управления по во-
просам занятости 
населения а.е. Гу-
сева

Центры заня-
тости, Учебный 
центр "Ори-
ентир", госу-
дарственные 
учреждения 
Омской обла-
сти начального 
и среднего про-
фессионально-
го образования, 
с которыми за-
ключен договор 
о профессио-
нальном обуче-
нии безработ-
ного граждани-
на по направле-
нию центра за-
нятости

190284962,00 52535253,00 32749709,00 35000000,00 35000000,00 35000000,00 Численность получателей госу-
дарственной услуги по профес-
сиональной подготовке, пере-
подготовке и повышению ква-
лификации безработных граж-
дан, включая обучение в другой 
местности (не менее)

Человек 24788 5188 4900 4900 4900 4900

3.7 предоставление 
субсидий из об-
ластного бюджета 
Учебному центру 
"Ориентир"

январь 
2011 
года

Декабрь 
2012 
года

Заместитель на-
чальника Главного 
управления по во-
просам занятости 
населения а.е. Гу-
сева

Центры заня-
тости, Учебный 
центр "Ориен-
тир"

14598251,00 0,00 14598251,00 0,00 0,00 0,00 Численность участников ме-
роприятия по предоставлению 
субсидий из областного бюд-
жета Учебному центру "Ориен-
тир" (не менее)

Человек 1882 1882

Численность получателей го-
сударственной услуги по пре-
доставлению дополнительного 
профессионального образова-
ния (не менее)

Человек 1864 1864

Численность получателей го-
сударственной услуги по повы-
шению квалификации работни-
ков государственных учрежде-
ний (не менее)

Человек 18 18

3.8 Обеспечение и 
организация пре-
доставления услуг 
в сфере занято-
сти населения 
Учебным центром 
"Ориентир"

январь 
2013 
года

Декабрь 
2015 
года

Заместитель на-
чальника Главного 
управления по во-
просам занятости 
населения а.е. Гу-
сева

Центры заня-
тости, Учебный 
центр "Ориен-
тир"

41334763,55 0,00 0,00 13623870,16 14086921,37 13623972,02 Численность участников ме-
роприятия по обеспечению 
и организации предоставле-
ния услуг в сфере занятости 
населения Учебным центром 
"Ориентир"(не менее)

Человек 4818 1606 1606 1606

Численность получателей го-
сударственной услуги по пре-
доставлению дополнительного 
профессионального образова-
ния (не менее)

Человек 4764 1588 1588 1588

Численность получателей го-
сударственной услуги по повы-
шению квалификации работни-
ков государственных учрежде-
ний (не менее)

Человек 54 18 18 18

3.9 Организация про-
ведения опла-
чиваемых обще-
ственных работ

январь 
2011 
года

Декабрь 
2015 
года

Заместитель на-
чальника Главного 
управления по во-
просам занятости 
населения а.е. Гу-
сева

Центры заня-
тости, муници-
пальные обра-
зования Ом-
ской области, 
работодатели, 
с которыми за-
ключен договор 
о совместной 
деятельности 
по организации 
и проведению 
общественных 
работ

152224395,96 31457615,00 24916806,00 31949991,00 31949990,99 31949992,97 Численность получателей го-
сударственной услуги по орга-
низации проведения оплачи-
ваемых общественных работ 
(не менее)

Человек 31500 7500 6000 6000 6000 6000

3.10 Организация вре-
менного трудо-
устройства не-
совершеннолет-
них граждан в воз-
расте от 14 до 
18 лет в свобод-
ное от учебы вре-
мя, безработных 
граждан, испыты-
вающих трудно-
сти в поиске рабо-
ты, безработных 
граждан в возрас-
те от 18 до 20 лет 
из числа выпуск-
ников образова-
тельных учрежде-
ний начального и 
среднего профес-
сионального об-
разования, ищу-
щих работу впер-
вые, в том числе

январь 
2011 
года

Декабрь 
2015 
года

Заместитель на-
чальника Главного 
управления по во-
просам занятости 
населения а.е. Гу-
сева

Центры заня-
тости, работо-
датели, с кото-
рыми заключен 
договор о со-
вместной де-
ятельности 
по организа-
ции и проведе-
нию временно-
го трудоустрой-
ства несовер-
шеннолетних 
граждан и без-
работных граж-
дан, испытыва-
ющих трудно-
сти в поиске ра-
боты

80334853,00 16133121,00 14644918,00 16518938,00 16518938,00 16518938,00 Численность получателей го-
сударственной услуги по орга-
низации временного трудоу-
стройства несовершеннолет-
них граждан в возрасте от 14 
до 18 лет в свободное от уче-
бы время, безработных граж-
дан, испытывающих трудности 
в поиске работы, безработных 
граждан в возрасте от 18 до 20 
лет из числа выпускников об-
разовательных учреждений на-
чального и среднего професси-
онального образования, ищу-
щих работу впервые (не менее)

Человек 63777 12763 12640 13094 12640 12640

3.10.1 Организация вре-
менного трудоу-
стройства несо-
вершеннолетних 
граждан в возрас-
те от 14 до 18 лет 
в свободное от 
учебы время

январь 
2011 
года

Декабрь 
2015 
года

Заместитель на-
чальника Главного 
управления по во-
просам занятости 
населения а.е. Гу-
сева

Центры заня-
тости, работо-
датели, с кото-
рыми заключен 
договор о со-
вместной де-
ятельности по 
организации 
и проведению 
временного тру-
доустройства 
несовершенно-
летних граждан

74469849,00 14861445,00 13504506,00 15367966,00 15367966,00 15367966,00 Численность получателей го-
сударственной услуги по орга-
низации временного трудоу-
стройства несовершеннолет-
них граждан в возрасте от 14 
до 18 лет в свободное от учебы 
время (не менее)

Человек 60816 12122 12060 12514 12060 12060

3.10.2 Организация вре-
менного трудоу-
стройства безра-
ботных граждан, 
испытывающих 
трудности в поис-
ке работы

январь 
2011 
года

Декабрь 
2015 
года

Заместитель на-
чальника Главного 
управления по во-
просам занятости 
населения а.е. Гу-
сева

Центры заня-
тости, работо-
датели, с кото-
рыми заключен 
договор о со-
вместной де-
ятельности 
по организа-
ции и проведе-
нию временно-
го трудоустрой-
ства безработ-
ных граждан, 
испытывающих 
трудности в по-
иске работы

5740731,00 1147403,00 1140412,00 1150972,00 1150972,00 1150972,00 Численность получателей го-
сударственной услуги по орга-
низации временного трудоу-
стройства безработных граж-
дан, испытывающих трудности 
в поиске работы (не менее)

Человек 2900 580 580 580 580 580
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3.10.3 Организация вре-
менного трудоу-
стройства безра-
ботных граждан 
в возрасте от 18 
до 20 лет из чис-
ла выпускников 
образовательных 
учреждений на-
чального и сред-
него профессио-
нального образо-
вания, ищущих ра-
боту впервые

январь 
2011 
года

Декабрь 
2015 
года

Заместитель на-
чальника Главного 
управления по во-
просам занятости 
населения а.е. Гу-
сева

Центры заня-
тости, работо-
датели, с кото-
рыми заключен 
договор о со-
вместной де-
ятельности по 
организации 
и проведению 
временного 
трудоустрой-
ства безра-
ботных граж-
дан, испыты-
вающих труд-
ности в поиске 
работы

124273,00 124273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Численность получателей го-
сударственной услуги по орга-
низации временного трудоу-
стройства безработных граж-
дан в возрасте от 18 до 20 лет 
из числа выпускников образо-
вательных учреждений началь-
ного и среднего профессио-
нального образования, ищущих 
работу впервые (не менее)

Человек 61 61 0 0 0 0

3.11 Социальная адап-
тация безработ-
ных граждан на 
рынке труда

январь 
2011 
года

Декабрь 
2015 
года

Заместитель на-
чальника Главного 
управления по во-
просам занятости 
населения а.е. Гу-
сева

Центры заня-
тости, Учебный 
центр "Ориен-
тир"

3943361,00 1057761,00 721400,00 721400,00 721400,00 721400,00 Численность получателей го-
сударственной услуги по соци-
альной адаптации безработ-
ных граждан на рынке труда 
(не менее)

Человек 25900 6500 5000 4800 4800 4800

3.12 Содействие само-
занятости безра-
ботных граждан

январь 
2011 
года

Декабрь 
2011 
года

Заместитель на-
чальника Главного 
управления по во-
просам занятости 
населения а.е. Гу-
сева

Центры заня-
тости, государ-
ственные об-
разовательные 
учреждения 
Омской обла-
сти начального 
и среднего про-
фессиональ-
ного образова-
ния, Учебный 
центр "Ориен-
тир" или другие 
лица, заключив-
шие договор об 
оказании услуг 
безработным 
гражданам

992826,00 992826,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Численность получателей госу-
дарственной услуги по содей-
ствию самозанятости безра-
ботных граждан (не менее)

Человек 2000 2000 0 0 0 0

Численность безработных 
граждан, зарегистрирован-
ных в качестве юридического 
лица, индивидуального пред-
принимателя или крестьянско-
го (фермерского) хозяйства 
(не менее)

Человек 900 900 0 0 0 0

3.13 Содействие са-
мозанятости без-
работных граж-
дан, включая ока-
зание гражда-
нам, признанным 
в установленном 
порядке безра-
ботными, и граж-
данам, признан-
ным в установ-
ленном порядке 
безработными и 
прошедшим про-
фессиональную 
подготовку, пере-
подготовку и по-
вышение квали-
фикации по на-
правлению орга-
нов службы заня-
тости, единовре-
менной финансо-
вой помощи при 
их государствен-
ной регистрации 
в качестве юри-
дического лица, 
индивидуального 
предпринимате-
ля либо крестьян-
ского (фермер-
ского) хозяйства, 
а также единов-
ременной финан-
совой помощи на 
подготовку доку-
ментов для соот-
ветствующей го-
сударственной 
регистрации

январь 
2012 
года

Декабрь 
2015 
года

Заместитель на-
чальника Главного 
управления по во-
просам занятости 
населения а.е. Гу-
сева

Центры заня-
тости, государ-
ственные об-
разовательные 
учреждения 
Омской обла-
сти начального 
и среднего про-
фессиональ-
ного образова-
ния, Учебный 
центр "Ориен-
тир" или другие 
лица, заключив-
шие договор об 
оказании услуг 
безработным 
гражданам

3498687,34 0,00 810674,00 896005,10 896005,11 896003,13 Численность получателей госу-
дарственной услуги по содей-
ствию самозанятости безра-
ботных граждан, включая ока-
зание гражданам, признан-
ным в установленном поряд-
ке безработными, и гражда-
нам, признанным в установ-
ленном порядке безработны-
ми и прошедшим профессио-
нальную подготовку, перепод-
готовку и повышение квалифи-
кации по направлению орга-
нов службы занятости, единов-
ременной финансовой помо-
щи при их государственной ре-
гистрации в качестве юриди-
ческого лица, индивидуально-
го предпринимателя либо кре-
стьянского (фермерского) хо-
зяйства, а также единовремен-
ной финансовой помощи на 
подготовку документов для со-
ответствующей государствен-
ной регистрации(не менее)

Человек 6500 0 2000 1500 1500 1500

Численность безработных 
граждан, зарегистрирован-
ных в качестве юридического 
лица, индивидуального пред-
принимателя или крестьянско-
го (фермерского) хозяйства 
(не менее)

Человек 400 0 100 100 100 100

3.14 Содействие граж-
данам в пересе-
лении для работы 
в сельской мест-
ности

январь 
2011 
года

Декабрь 
2011 
года

Заместитель на-
чальника Главного 
управления по во-
просам занятости 
населения а.е. Гу-
сева

Центры заня-
тости, работо-
датели муници-
пальных райо-
нов Омской об-
ласти, заклю-
чившие дого-
вор о пересе-
лении в сель-
скую местность 
с центрами за-
нятости и граж-
данами, пере-
селяющимися в 
сельскую мест-
ность

105600,00 105600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Численность получателей го-
сударственной услуги по со-
действию гражданам в пересе-
лении для работы в сельской 
местности (не менее)

Человек 16 16 0 0 0 0

3.15 Содействие без-
работным граж-
данам в переез-
де и безработным 
гражданам и чле-
нам их семей в пе-
реселении в дру-
гую местность для 
трудоустройства 
по направлению 
государственной 
службы занятости 
населения

январь 
2012 
года

Декабрь 
2015 
года

Заместитель на-
чальника Главного 
управления по во-
просам занятости 
населения а.е. Гу-
сева

Центры заня-
тости, работо-
датели муници-
пальных райо-
нов Омской об-
ласти

806523,20 0,00 178380,00 229720,40 199211,40 199211,40 Численность получателей госу-
дарственной услуги по содей-
ствию безработным гражда-
нам в переезде и безработным 
гражданам и членам их семей 
в переселении в другую мест-
ность для трудоустройства по 
направлению государственной 
службы занятости населения 
(не менее)

Человек 112 0 18 20 37 37

3.16 Осуществле-
ние социальных 
выплат гражда-
нам, признанным 
в установленном 
порядке безра-
ботными

январь 
2011 
года

Декабрь 
2015 
года

Заместитель на-
чальника Главного 
управления по фи-
нансовым вопро-
сам М.п. Хамова

Центры заня-
тости

2615676301,00 545351701,00 556803800,00 488096700,00 508744500,00 516679600,00 Отношение средней продол-
жительности периода получе-
ния пособия по безработице к 
средней продолжительности 
периода зарегистрированной 
безработицы

процен-
тов

85,0 85,0 85,0 85,0 85,0

3.17 Всего по задаче 3 3134859972,05 655818753,00 651803589,00 592534931,66 613615273,87 621087424,52

4 Задача 4. Обеспечение реализации дополнительных мероприятий в области содействия занятости населения
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Официально
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

4.1 Организация про-
фессионального 
обучения отдель-
ных категорий 
граждан, не заре-
гистрированных 
в качестве безра-
ботных

январь 
2012 
года

Декабрь 
2015 
года

Заместитель на-
чальника Главного 
управления по во-
просам занятости 
населения а.е. Гу-
сева

Центры заня-
тости

14204449,80 0,00 3412944,00 3609168,60 3609168,60 3609168,60 Численность участников допол-
нительного мероприятия в об-
ласти содействия занятости 
населения по организации про-
фессионального обучения от-
дельных категорий граждан, не 
зарегистрированных в качестве 
безработных (не менее)

Человек 1515 0 330 495 345 345

4.2 Содействие рабо-
тодателям в обе-
спечении занято-
сти отдельных ка-
тегорий граждан

январь 
2012 
года

Декабрь 
2015 
года

Заместитель на-
чальника Главного 
управления по во-
просам занятости 
населения а.е. Гу-
сева

Центры заня-
тости

7609095,00 0,00 1745915,00 2116548,00 1873316,00 1873316,00 Численность участников допол-
нительного мероприятия в об-
ласти содействия занятости 
населения по содействию ра-
ботодателям в обеспечении за-
нятости отдельных категорий 
граждан (не менее)

Человек 360 0 90 90 90 90

4.3 Содействие без-
работным граж-
данам в организа-
ции собственно-
го дела и созда-
нии дополнитель-
ных рабочих мест 
для трудоустрой-
ства безработных 
граждан

январь 
2012 
года

Декабрь 
2015 
года

Заместитель на-
чальника Главного 
управления по во-
просам занятости 
населения а.е. Гу-
сева

Центры заня-
тости

41455000,00 0,00 10315000,00 10380000,00 10380000,00 10380000,00 Численность безработных 
граждан, получивших выплату 
на открытие собственного дела 
(не менее)

Человек 296 0 74 74 74 74

Численность безработных 
граждан, трудоустроенных на 
дополнительно созданные ра-
бочие места гражданами, от-
крывшими собственное дело 
(не менее)

Человек 320 0 80 80 80 80

4.4 Стажировка вы-
пускников образо-
вательных учреж-
дений профессио-
нального образо-
вания

январь 
2012 
года

Декабрь 
2015 
года

Заместитель на-
чальника Главного 
управления по во-
просам занятости 
населения а.е. Гу-
сева

Центры заня-
тости

50175420,00 0,00 10195020,00 13326800,00 13326800,00 13326800,00 Численность участников допол-
нительного мероприятия в об-
ласти содействия занятости на-
селения по стажировке выпуск-
ников образовательных учреж-
дений профессионального об-
разования (не менее)

Человек 980 0 245 245 245 245

4.5 Содействие рабо-
тодателям в обе-
спечении трудо-
вых прав работа-
ющих инвалидов

январь 
2012 
года

Декабрь 
2015 
года

Заместитель на-
чальника Главного 
управления по во-
просам занятости 
населения а.е. Гу-
сева

Центры заня-
тости

9114733,00 0,00 1224289,00 2630148,00 2630148,00 2630148,00 Численность участников допол-
нительного мероприятия в об-
ласти содействия занятости на-
селения по содействию рабо-
тодателям в обеспечении тру-
довых прав работающих инва-
лидов (не менее)

Человек 320 0 80 80 80 80

4.6 Всего по задаче 4 122594697,80 0,00 26893168,00 32062664,60 31819432,60 31819432,60

5 Всего 4736815892,22 942561461,32 962666260,30 936501717,70 943068965,81 952017487,09

"

Данный приказ размещен на официальном портале правительства Омской области 4 апреля с. г.

Главное управление государственной 
службы занятости населения 

Омской области
П Р И К А З

от  5 апреля 2013 года                                                                                               № 14-п
г. Омск

О внесении изменений в приказ Главного управления 
государственной службы занятости населения Омской области 

от 2 апреля 2012 года № 13-п
Внести в приказ Главного управления государ-

ственной службы занятости населения Омской об-
ласти от 2 апреля 2012 года № 13-п «Об утверж-
дении порядка реализации дополнительного ме-
роприятия в области содействия занятости насе-
ления по организации профессионального обуче-
ния отдельных категорий граждан, не зарегистри-
рованных в качестве безработных» следующие из-
менения:

1. преамбулу изложить в следующей редак-
ции:

«В соответствии с подпунктами 4, 6 пункта 3 
статьи 2, подпунктом 1 пункта 1 статьи 3 Закона 
Омской области «Об отдельных вопросах осущест-
вления полномочий в области содействия занято-
сти населения и о внесении изменений в статью 5 
Закона Омской области «О квотировании рабочих 
мест в Омской области», в целях обеспечения ре-
ализации  дополнительного мероприятия в обла-
сти содействия занятости населения по организа-
ции профессионального обучения отдельных кате-
горий граждан, не зарегистрированных в качестве 
безработных, приказываю:».

2. В приложении «порядок реализации допол-
нительного мероприятия в области содействия за-
нятости населения по организации профессио-
нального обучения отдельных категорий граждан, 
не зарегистрированных в качестве безработных»:

1) в пункте 2:
– в подпункте 7 точку заменить точкой с запя-

той;
– дополнить подпунктом 8 следующего содер-

жания: 
«8) обучающиеся в образовательных учрежде-

ниях среднего и высшего профессионального об-
разования по очной форме обучения, направляе-
мые Министерством по делам молодежи, физи-
ческой культуры и спорта Омской области для уча-
стия в деятельности студенческих отрядов.»;

2) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Организация профессионального обуче-

ния:
– граждан, указанных в подпунктах 1 – 7 пункта 

2 настоящего порядка, осуществляется по про-
фессиям (специальностям), востребованным на 
рынке труда Омской области, с предоставлением 
места работы в соответствии с полученной про-
фессией (специальностью) на срок не менее трех 
месяцев;

– граждан, указанных в подпункте 8 пункта 2 
настоящего порядка, осуществляется по профес-
сиям (специальностям), востребованным на рын-
ке труда Омской области, с предоставлением ме-
ста работы в соответствии с полученной профес-
сией (специальностью) на срок не менее двух ме-
сяцев.»;

3) в подпункте 1 пункта 8 цифры «1, 2, 4, 7» за-
менить цифрами «1, 2, 4, 7, 8»;

4) в абзаце втором подпункта 2 пункта 10 циф-
ры «3, 5, 6» заменить цифрами «3, 5, 6, 8»;

5) в пункте 12:
– в подпункте 4 точку заменить точкой с запя-

той;
– дополнить подпунктом 5 следующего содер-

жания:
«5) гражданин, указанный в подпункте 8 пункта 

2 настоящего порядка, представляет справку об-
разовательного учреждения среднего или высше-
го профессионального образования, подтвержда-
ющую его обучение по очной форме обучения, а 
также направление Министерства по делам моло-
дежи, физической культуры и спорта Омской обла-
сти для участия в деятельности студенческих отря-
дов (далее – направление).»;

6) в подпункте 4 пункта 14 цифры «1 – 5, 7» за-
менить цифрами «1 – 5, 7, 8»;

7) в пункте 15:
– в абзацах втором, пятом подпункта 1 цифры 

«3, 5, 6» заменить цифрами «3, 5, 6, 8»;
– в подпункте 2 цифры «3, 5» заменить цифра-

ми «3, 5, 8»;
8) в абзаце втором подпункта 1 пункта 16 циф-

ры «1, 2, 4, 7» заменить цифрами «1, 2, 4, 7, 8»;
9) в пункте 17:
– в абзаце третьем подпункта 2 цифры «1 – 5, 

7» заменить цифрами «1 – 5, 7, 8»;
– в подпункте 4 цифры «3, 5, 6» заменить циф-

рами «3, 5, 6, 8»;
– в подпункте 9 точку заменить точкой с запя-

той;
– дополнить подпунктом 10 следующего со-

держания:
«10) отсутствие направления у гражданина, 

указанного в подпункте 8 пункта 2 настоящего по-
рядка.»;

10) в пункте 20:
– в подпункте 1 цифры «3, 5, 6» заменить циф-

рами «3, 5, 6, 8»;

– подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) заключает:
– с гражданином, указанным в подпунктах 1 – 7 

пункта 2 настоящего порядка, в течение пяти ра-
бочих дней со дня завершения им профессиональ-
ного обучения трудовой договор (в случае заклю-
чения договора, предусмотренного абзацами вто-
рым, четвертым подпункта 1 пункта 16 настоящего 
порядка) либо осуществляет продолжение трудо-
вых отношений с гражданином, указанным в под-
пунктах 1 – 7 пункта 2 настоящего порядка (в слу-
чае заключения договора, предусмотренного аб-
зацем третьим подпункта 1 пункта 16 настоящего 
порядка), на срок не менее трех месяцев;

– с гражданином, указанным в подпункте 8 пун-
кта 2 настоящего порядка, в соответствии с на-
правлением трудовой договор, предусмотренный 
абзацем вторым подпункта 1 пункта 16 настоящего 
порядка, на срок не менее двух месяцев;»;

– подпункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) ежемесячно, в срок до 10 числа месяца, 

следующего за отчетным, направляет в центр за-
нятости справку, подтверждающую занятость 
гражданина: 

– в течение трех месяцев со дня начала рабо-
ты, в отношении гражданина, завершившего про-
фессиональное обучение, указанного в подпунктах 
1 – 7 пункта 2 настоящего порядка;

– в течение двух месяцев со дня начала рабо-
ты, в отношении гражданина, завершившего про-
фессиональное обучение, указанного в подпункте 
8 пункта 2 настоящего порядка;»;

11) подпункт 3 пункта 22 изложить в следую-
щей редакции:

«3) приступает к работе в течение пяти рабо-
чих дней со дня окончания профессионального об-
учения и осуществляет трудовую деятельность в 
рамках трудовых отношений с работодателем не 
менее трех месяцев, за исключением гражданина, 
указанного в подпункте 8 пункта 2 настоящего по-
рядка.

Гражданин, указанный в подпункте 8 пункта 2 
настоящего порядка, приступает к работе в соот-
ветствии с направлением и осуществляет трудо-
вую деятельность в рамках трудовых отношений с 
работодателем не менее двух месяцев;»;

12) абзац второй пункта 23 изложить в следу-
ющей редакции:

«Центр занятости производит оплату оказан-
ных образовательным учреждением услуг по дого-
вору в пределах бюджетных ассигнований и лими-
тов бюджетных обязательств, утвержденных цен-

тру занятости на организацию профессионально-
го обучения граждан, указанных в подпункте 7 пун-
кта 2 настоящего порядка, являющихся участника-
ми долгосрочной целевой программы Омской об-
ласти «Оказание содействия добровольному пе-
реселению в Омскую область соотечественников, 
проживающих за рубежом (2009 – 2012 годы)», 
утвержденной постановлением правительства 
Омской области от 5 августа 2009 года № 145-п, 
обратившихся в центр занятости в 2013 году.»;

13) в пункте 31:
– абзац третий подпункта 2 изложить в следу-

ющей редакции:
«– заключению с гражданином трудового до-

говора (в случае заключения договора, предусмо-
тренного абзацами вторым, четвертым  подпункта 
1 пункта 16 настоящего порядка) либо продолже-
нию трудовых отношений (в случае заключения до-
говора, предусмотренного абзацем третьим под-
пункта 1 пункта 16 настоящего порядка):

в течение пяти рабочих дней со дня заверше-
ния им профессионального обучения на срок не 
менее трех месяцев в отношении гражданина, ука-
занного в подпунктах 1 – 7 пункта 2 настоящего по-
рядка;

в соответствии с направлением на срок не ме-
нее двух месяцев в отношении гражданина, ука-
занного в подпункте 8 пункта 2 настоящего поряд-
ка;»;

– абзац третий подпункта 3 изложить в следу-
ющей редакции:

«– приступлению к работе со дня окончания 
профессионального обучения:

в течение пяти рабочих дней в отношении 
гражданина, указанного в подпунктах 1 – 7 пункта 
2 настоящего порядка, и осуществлению трудовой 
деятельности в рамках трудовых отношений с ра-
ботодателем не менее трех месяцев со дня нача-
ла работы; 

в соответствии с направлением в отношении 
гражданина, указанного в подпункте 8 пункта 2 на-
стоящего порядка, и осуществлению трудовой де-
ятельности в рамках трудовых отношений с рабо-
тодателем в течение двух месяцев со дня начала 
работы.»;

14) в приложении № 3 «Договор о профессио-
нальном обучении гражданина, относящегося к от-
дельным категориям граждан, не зарегистриро-
ванным в качестве безработных, для его трудоу-
стройства у работодателя»:

– подпункт 1 пункта 2.1.5 изложить в следую-
щей редакции:

«1) заключению с Гражданином ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

(в течение пяти рабочих дней со дня завершения профессионального обучения/в соответствии с 
направлением Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области для 

участия в деятельности студенческих отрядов (далее – направление) – нужное указать)
трудового договора и предоставлению места работы в соответствии с полученной профессией (специ-

альностью), предусмотренной пунктом 1.2 настоящего договора, на срок ____________________________;»;
                                                                                                                                                         (не менее двух месяцев/
               не менее трех месяцев – нужное указать)
– подпункт 2 пункта 2.1.6 изложить в следующей редакции:
«2) приступлению к работе ________________________________________________________________________
                                                                                         в течение пяти рабочих дней со дня завершения
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Официально
                                                                                   профессионального обучения/в соответствии 
                                                                                                         с направлением – нужное указать)
и осуществлению трудовой деятельности в рамках трудовых отношений с работодателем _________

___________________________________________________________________________________________________.»;
(не менее двух месяцев/не менее трех месяцев нужное указать)

– пункт 2.2.4 изложить в следующей редакции:
«2.2.4. Заключает с Гражданином _________________________________________________________________
                                                                                      в течение пяти рабочих дней со дня завершения
                                                                                        профессионального обучения/в соответствии 
                                                                                                       с направлением – нужное указать)

трудовой договор и предоставляет место работы в соответствии с полученной профессией (специально-
стью) ______________________________________________________________________________________________

(указать должность)
на срок ______________________________________________________________________.»;

                (не менее двух месяцев/не менее трех месяцев – нужное указать)
– пункт 2.2.6 изложить в следующей редакции:
«2.2.6. ежемесячно, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, со дня начала работы Граж-

данина, завершившего профессиональное обучение, в течение _______________________________________
                                                                                                                 (двух месяцев/трех месяцев – нужное указать)

направляет в Центр занятости справку, подтверждающую занятость Гражданина.»;
– пункт 2.4.3 изложить в следующей редакции:
«2.4.3. приступает к работе _______________________________________________________________________
                                                                                       в течение пяти рабочих дней со дня завершения
                                                                                         профессионального обучения/в соответствии 
                                                                                                       с направлением – нужное указать)
и осуществляет трудовую деятельность в рамках трудовых отношений с работодателем ____________

___________________________________________________________________________________________________.».
(не менее двух месяцев/не менее трех месяцев – нужное указать)

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Начальник Главного управления В. В. КУРЧЕНКО.

Данный приказ размещен на официальном портале правительства Омской области 5 апреля с. г. 

Главное управление государственной 
службы занятости населения 

Омской области
ПРИКАЗ

от 9.04.2013 г.                       № 15-п
г.  Омск

О внесении изменений в отдельные приказы Главного 
управления государственной службы занятости населения 

Омской области
1. В тексте приложения № 2 «Состав конкурс-

ной комиссии Главного управления государствен-
ной службы занятости населения Омской области 
для проведения конкурса на замещение вакантной 
должности государственной гражданской службы 
Омской области и включение в кадровый резерв 
для замещения вакантной должности государ-
ственной гражданской службы Омской области» 
к приказу Главного управления государственной 
службы занятости населения Омской области (да-
лее – Главное управление) от 26 октября 2007 года 
№ 58 «О конкурсах на замещение вакантной долж-
ности государственной гражданской службы Ом-
ской области и включение в кадровый резерв для 
замещения вакантной должности государствен-
ной гражданской службы Омской области в Глав-
ном управлении государственной службы занято-
сти населения Омской области» слова «Башуров 
Владимир Борисович» заменить словами «Майо-
ров Михаил евгеньевич».

2. В тексте приложения № 2 «Состав еди-
ной комиссии Главного управления государствен-
ной службы занятости населения Омской области 
по размещению заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для государствен-
ных нужд» к приказу Главного управления от 13 но-
ября 2007 года № 59 «О единой комиссии Главно-
го управления государственной службы занятости 
населения Омской области по размещению зака-
зов на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государственных нужд» слова «Ба-
шуров Владимир Борисович» заменить словами 
«Майоров Михаил евгеньевич».

3. В тексте приложения № 2 «Состав аттеста-
ционной комиссии Главного управления государ-
ственной службы занятости населения Омской об-
ласти» к приказу Главного управления от 3 дека-
бря 2007 года № 63 «Об аттестационной комис-
сии Главного управления государственной службы 
занятости населения Омской области» слова «Ба-
шуров Владимир Борисович» заменить словами 
«Майоров Михаил евгеньевич».

4. В тексте приложения № 2 «Состав комиссии 
Главного управления государственной службы за-
нятости населения Омской области по досудеб-
ному разрешению споров и рассмотрению жалоб 
(претензий) получателей государственных услуг 
в сфере занятости населения» к приказу Главно-
го управления от 24 января 2008 года № 2-п «О 
комиссии Главного управления государственной 
службы занятости населения Омской области по 
досудебному разрешению споров и рассмотре-
нию жалоб (претензий) получателей государствен-
ных услуг в сфере занятости населения» слова «Ба-
шуров Владимир Борисович» заменить словами 
«Майоров Михаил евгеньевич».

5. В тексте приложения № 2 «Состав комиссии 
Главного управления государственной службы за-

нятости населения Омской области для органи-
зации и проведения аттестации рабочих мест по 
условиям труда» к приказу Главного управления от 
29 августа 2008 года № 23-п «Об отдельных вопро-
сах охраны труда» слова «Башуров Владимир Бо-
рисович» заменить словами «Майоров Михаил ев-
геньевич».

6. В тексте приложения № 3 «Состав эксперт-
ной комиссии Главного управления государствен-
ной службы занятости населения Омской обла-
сти» к приказу Главного управления от 5 мая 2009 
года № 21-п «Об организации архивного дела Глав-
ного управления государственной службы занято-
сти населения Омской области и подведомствен-
ных ему государственных учреждений Омской об-
ласти» слова «Башуров Владимир Борисович» за-
менить словами «Майоров Михаил евгеньевич».

7. Внести в приложение «Инструкция по дело-
производству Главного управления государствен-
ной службы занятости населения Омской области» 
к приказу Главного управления от 14 декабря 2009 
года № 54-п «Об утверждении Инструкции по дело-
производству Главного управления государствен-
ной службы занятости населения Омской области» 
следующие изменения:

1) в пункте 81 слова «В.Б. Башуров» заменить 
словами «М.е. Майоров»;

2) в приложении № 7 «лист согласования про-
екта приказа (распоряжения) Главного управления 
государственной службы занятости населения Ом-
ской области» слова «В.Б. Башуров» заменить сло-
вами «М.е. Майоров».

8. В тексте приложения № 2 «Состав комис-
сии по соблюдению требований к служебному по-
ведению государственных гражданских служащих 
Омской области, замещающих должности госу-
дарственной гражданской службы Омской обла-
сти в Главном управлении государственной служ-
бы занятости населения Омской области, и урегу-
лированию конфликта интересов» к приказу Глав-
ного управления государственной службы занято-
сти населения Омской области от 25 августа 2010 
года № 34-п «О комиссии по соблюдению требо-
ваний к служебному поведению государственных 
гражданских служащих Омской области, замеща-
ющих должности государственной гражданской 
службы Омской области в Главном управлении го-
сударственной службы занятости населения Ом-
ской области, и урегулированию конфликта инте-
ресов» слова «Башуров Владимир Борисович» за-
менить словами «Майоров Михаил евгеньевич».

Начальник Главного управления 
 В. В. КУРЧЕНКО.

Данный приказ размещен на официальном 
портале правительства Омской области 9 апреля 
с. г.

Управление делами Правительства 
Омской области

ПРИКАЗ
от 3.04.2013  г.                     № 9
г. Омск

О внесении изменений в приказ Управления делами 
Правительства Омской области от 25 сентября 2012 года № 23

Внести в приложение «Ведомственная целевая программа «Обеспечение эффективного осуществле-
ния своих полномочий правительством Омской области и иными органами исполнительной власти Ом-
ской области» на 2013 – 2015 годы» к приказу Управления делами правительства Омской области от 25 
сентября 2012 года № 23 следующие изменения:

1. В разделе 1 «паспорт ведомственной целевой программы»:
1) в строке «Целевые индикаторы ведомственной целевой программы» абзац третий исключить;
2) в строке «Ожидаемые результаты реализации ведомственной целевой программы» абзац третий 

исключить.
2. В разделе 4 «Описание целевых индикаторов и ожидаемых результатов реализации программы» 

пункт 1.1 исключить.
3. В приложении «Мероприятия ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного 

осуществления своих полномочий  правительством Омской области и иными органами исполнительной 
власти Омской области» в 2013 – 2015 годах»:

1) в строке 1:
– в графе 7 цифры «608 207 176,16» заменить цифрами «608 351 641,28»;
– в графе 8 цифры «199 060 855,44» заменить цифрами «199 205 320,56»;
2) строку 1.1 исключить.

Управляющий делами Правительства Омской области С. А. КРЕЩУК.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 8 апреля  2013 года                 № 62-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 28 июля 2010 года № 147-п

Внести в приложение № 1 «Долгосрочная це-
левая программа Омской области «Энергосбере-
жение и повышение энергетической эффективно-
сти в Омской области на 2010 – 2020 годы» к по-
становлению правительства Омской области от 
28 июля 2010 года № 147-п следующие измене-
ния:

1. В строке «Финансовое обеспечение» па-
спорта долгосрочной целевой программы Омской 
области «Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности в Омской области на 
2010 – 2020 годы», разделе 5 «Объемы финанси-
рования программы»:

1) цифры «553951,7» заменить цифрами 
«653951,7»;

2) цифры «17261» заменить цифрами «117261»;
3) цифры «435296,3» заменить цифрами 

«535296,3».
2. В таблице раздела 7 «перечень мероприя-

тий программы»:
1) в строке 2.6:
– в графе «Наименование мероприятия»:
слова «оптимизации режимов работы» заме-

нить словами «реконструкции котельных, строи-
тельства и реконструкции тепловых сетей в целях 
оптимизации режимов работы»;

после слов «энергии потребителям» дополнить 
символами «***»;

– в графе «Срок реализации, годы» цифры 
«2020» заменить цифрами «2013»;

– в графах «2010 – 2020 годы», «2013 год» сим-
вол «-» заменить цифрами «100000»;

2) в строке «ИТОГО пО прОГраММе»:
– цифры «553951,7» заменить цифрами 

«653951,7»;
– цифры «17261» заменить цифрами «117261»;
– цифры «435296,3» заменить цифрами 

«535296,3».
3. В разделе 9 «Условия предоставления и рас-

ходования субсидий, критерии отбора муници-
пальных образований Омской области для предо-
ставления субсидий, порядок предоставления и 
методика расчета субсидий местным бюджетам»:

1) абзац первый дополнить словами «, на со-
финансирование объектов капитального строи-
тельства муниципальной собственности в рам-
ках  внедрения энергосберегающих технологий в 
жилищно-коммунальном комплексе»;

2) в абзаце четвертом слова «реализации пи-
лотного проекта «Энергоэффективный дом» заме-
нить словами «соответствующих мероприятий»;

3) после абзаца шестого дополнить абзацами 
следующего содержания:

«Дополнительными условиями предоставле-
ния субсидий на софинансирование соответству-
ющих объектов капитального строительства муни-
ципальной собственности являются:

– наличие утвержденной проектной докумен-
тации на данные  объекты, включенные в муници-
пальные долгосрочные целевые программы;

– наличие положительного заключения о до-
стоверности определения сметной стоимости 
объекта капитального строительства в соответ-
ствии со статьей 14 Федерального закона «Об ин-
вестиционной деятельности в российской Феде-
рации, осуществляемой в форме капитальных вло-
жений»;

– наличие расчетов социальной и бюджетной 
эффективности инвестиционных проектов, фи-
нансирование которых планируется осуществлять 
полностью или частично за счет средств областно-
го бюджета, произведенных в соответствии со ста-
тьей 14 Федерального закона «Об инвестиционной 
деятельности в российской Федерации, осущест-
вляемой в форме капитальных вложений»;

– наличие утвержденной в установленном по-
рядке программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры муниципального 
образования Омской области.»;

4) в абзацах девятнадцатом, двадцатом слова 
«в целях реализации пилотного проекта «Энерго-
эффективный дом» заменить словами «для выпол-
нения соответствующих мероприятий».

4. В таблице приложения № 1 «Сведения о рас-
пределении средств областного бюджета по на-
правлениям финансирования долгосрочной целе-
вой программы Омской области «Энергосбереже-
ние и повышение энергетической эффективности 
в Омской области на 2010 – 2020 годы»:

1) в строке «Всего по программе»:
– цифры «553951,7» заменить цифрами 

«653951,7»;
– цифры «17261» заменить цифрами «117261»;
– цифры «435296,3» заменить цифрами 

«535296,3»;
2) в строке «капитальные вложения»:
– цифры «41621,4» заменить цифрами 

«141621,4»;
– цифры «7261» заменить цифрами «107261»;
3) строку «Министерство строительства, транс-

порта и жилищно-коммунального комплекса Ом-
ской области» изложить в следующей редакции:

Министерство 
строительства, 
транспорта  
и жилищно-
коммунального 
комплекса Ом-
ской области

всего, в том числе за 
счет

110906,3 - 10806,3 - 100000 - 100 - - - - -

налоговых и ненало-
говых доходов, посту-
плений нецелевого ха-
рактера

109906,3 - 9806,3 - 100000 - 100 - - - - -

поступлений целевого 
характера

1000 - 1000 - - - - - - - - -

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 апреля 2013 года                    № 64-п
 г. Омск

Об утверждении Положения о предоставлении в 2013 – 2015 
годах из областного бюджета субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство), находящимся на территории 

муниципальных районов Омской области, на возмещение части 
затрат на выплату заработной платы молодым специалистам
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса российской Федерации, в целях реализации дол-

госрочной целевой программы Омской области «развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области (2013 – 2020 годы)», утверж-
денной постановлением правительства Омской области от 28 ноября 2012 года № 243-п, правительство 
Омской области постановляет:

Утвердить прилагаемое положение о предоставлении в 2013 – 2015 годах из областного бюджета 
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хо-
зяйство), находящимся на территории муниципальных районов Омской области, на возмещение части 
затрат на выплату заработной платы молодым специалистам.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области 
 Ю. В. ГАМБУРГ.

приложение 
к постановлению правительства Омской области 

от 10 апреля 2013 года  № 64-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о предоставлении в 2013 – 2015 годах из областного бюджета 

субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), находящимся 

на территории муниципальных районов Омской области, 
на возмещение части затрат на выплату заработной платы 

молодым специалистам
I. Общие положения

1. Настоящее положение определяет цель 
предоставления в 2013 – 2015 годах из област-
ного бюджета субсидий на возмещение части за-
трат на выплату заработной платы молодым спе-
циалистам (далее – субсидии), категорию получа-
телей субсидий, условия и порядок предоставле-
ния субсидий, а также порядок возврата субсидий 
в случае нарушения условий, установленных при 
их предоставлении.

2. Целью предоставления субсидий являет-
ся возмещение части затрат юридических лиц (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений), индивидуальных предпринимателей 
на выплату заработной платы молодым специали-
стам.

3. К категории получателей субсидий относят-
ся юридические лица (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений), индиви-
дуальные предприниматели, являющиеся сель-
скохозяйственными товаропроизводителями, на-
ходящимися на территории муниципальных райо-
нов Омской области.

понятие «сельскохозяйственный товаропроиз-
водитель» используется в настоящем положении 
в значении, определенном Федеральным законом 
«О развитии сельского хозяйства».  

Настоящее положение не распространяется 
на граждан, ведущих личное подсобное хозяйство.

4. размер субсидии зависит от заработной 
платы, начисленной и выплаченной молодому спе-
циалисту в календарном месяце (далее – заработ-
ная плата), и составляет:

1) 2 тыс. рублей в месяц при заработной плате 
от 8 до 10 тыс. рублей;

2) 4 тыс. рублей в месяц при заработной плате 
от 10 до 12 тыс. рублей;

3) 6 тыс. рублей в месяц при заработной плате 
более 12 тыс. рублей.

5. Субсидии предоставляются в соответствии 
с бюджетной росписью Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Омской области (да-
лее – Министерство) в пределах лимитов бюджет-
ных обязательств, утвержденных Министерству.

II. Условия и порядок предоставления субсидий
6. Субсидии предоставляются при условии:
1) наличия у молодого специалиста среднего 

профессионального или высшего профессиональ-
ного образования; 

2) заключения после 1 мая 2012 года трудово-
го договора с молодым специалистом на неопре-
деленный срок или срок не менее трех лет в соот-
ветствии со специальностью и (или) квалификаци-
ей, указанной в документе об образовании моло-
дого специалиста (далее – трудовой договор); 

3) достижения на день заключения трудово-
го договора молодым специалистом возраста, не 
превышающего 28 лет;

4) продолжительности срока, прошедшего со 
дня заключения трудового договора до дня пода-
чи заявления о предоставлении субсидии (далее – 
заявление), не более 18 месяцев. В данный срок не 
включается период нахождения молодого специа-
листа в отпуске по беременности и родам, а также 
в отпуске по уходу за ребенком;

5) представления в Министерство отчетности о 
финансово-экономическом состоянии получателя 
субсидии за предыдущий финансовый год и отчет-
ные периоды текущего года по формам, утверж-
денным Министерством сельского хозяйства рос-
сийской Федерации, в сроки, устанавливаемые 
Министерством.

Юридические лица, созданные в текущем году, 
и индивидуальные предприниматели, зарегистри-
рованные в текущем году, представляют отчет-
ность начиная с квартала, в котором они созданы 
или зарегистрированы.

Индивидуальные предприниматели, занима-
ющиеся производством и реализацией сельско-
хозяйственной продукции, применяющие упро-
щенную систему налогообложения, представля-
ют отчетность по формам, утвержденным Мини-
стерством сельского хозяйства российской Феде-
рации, предусмотренным для крестьянских (фер-
мерских) хозяйств;

6) отсутствия в отношении сельскохозяйствен-
ного товаропроизводителя возбужденного произ-
водства по делу о банкротстве и применения про-
цедуры наблюдения, внешнего управления или 
конкурсного производства.

7. К возмещению принимаются:
1) в 2013 году – затраты, произведенные с 1 

декабря 2012 года по 30 сентября 2013 года;
2) в 2014 году – затраты, произведенные с 1 

октября 2013 года по 30 сентября 2014 года;
3) в 2015 году – затраты, произведенные с 1 

октября 2014 года по 30 сентября 2015 года.
8. Для получения субсидии сельскохозяй-

ственный товаропроизводитель в срок до 1 ноября 
текущего года представляет в Министерство заяв-
ление, справку-расчет размера субсидии (далее – 
справка-расчет) по формам, утвержденным Мини-
стерством, а также заверенные подписью и печа-
тью (при наличии) копии: 

1) диплома молодого специалиста;
2) трудового договора;
3) приказа о предоставлении молодому специ-

алисту отпуска по беременности и родам, отпуска 
по уходу за ребенком (при наличии);

4) документа, удостоверяющего личность 
гражданина российской Федерации, содержаще-
го сведения о дате рождения молодого специали-
ста;

5) документа об обработке персональных дан-
ных молодого специалиста по форме, устанавли-
ваемой Министерством;

6) учетных документов и (или) выписок из учет-
ных документов, содержащих сведения о размере 
заработной платы за каждый месяц (далее – учет-
ные документы).

9. Министерство в течение 15 рабочих дней со 
дня поступления документов, представленных для 
получения субсидий, рассматривает их и прини-
мает решение о предоставлении субсидии либо об 
отказе в предоставлении субсидии.

10. Основаниями для отказа в предоставлении 
субсидии являются:

1) несоответствие заявителя категории полу-
чателей субсидий, указанной в пункте 3 настояще-
го положения;

2) невыполнение условий предоставления суб-

сидий, установленных пунктом 6 настоящего поло-
жения;

3) представление неполного пакета докумен-
тов, предусмотренных пунктом 8 положения, либо 
наличие в представленных документах недосто-
верных сведений;

4) распределение в полном объеме бюджет-
ных средств, предусмотренных Министерству 
сводной бюджетной росписью областного бюдже-
та в текущем финансовом году на предоставление 
субсидий.

В случае отказа в предоставлении субсидии 
Министерство в течение    10 рабочих дней направ-
ляет заявителю уведомление об отказе в предо-
ставлении субсидии с указанием оснований при-
нятия соответствующего решения.

11. Министерство перечисляет субсидии на 
банковский счет получателя субсидии, открытый 
в кредитной организации, в течение 30 календар-
ных дней со дня принятия решения о предоставле-
нии субсидий.

12. Для подтверждения ранее не представлен-
ных к возмещению в текущем году затрат на вы-
плату заработной платы молодому специалисту, в 
отношении которого Министерством принято ре-
шение о предоставлении субсидии, сельскохозяй-
ственный товаропроизводитель представляет в 
Министерство заявление, справку-расчет и учет-
ные документы в срок, предусмотренный пунктом 
8 настоящего положения.

Министерство на основании данных докумен-
тов принимает решение о возмещении вышеука-

занных затрат либо об отказе в их возмещении в 
порядке и сроки, которые предусмотрены пункта-
ми 9 – 11 настоящего положения.

13. Министерство ежемесячно, до 15 числа 
месяца, следующего за отчетным, представляет в 
Министерство финансов Омской области отчет о 
финансировании получателей субсидий по форме, 
утверждаемой Министерством по согласованию с 
Министерством финансов Омской области.

14. Контроль за соблюдением условий предо-
ставления субсидий на уплату процентов осущест-
вляется Министерством.

Контроль за соблюдением порядка предостав-
ления субсидий осуществляется Главным управле-
нием финансового контроля Омской области.

III. порядок возврата субсидии в случае 
нарушения условий, установленных при их 

предоставлении
15. В случае представления недостоверных 

сведений, а также нарушения получателями суб-
сидий условий, установленных при их предостав-
лении, Министерство в течение 5 рабочих дней со 
дня обнаружения указанных нарушений направля-
ет получателям субсидий уведомление о возврате 
субсидий. Субсидии подлежат возврату в област-
ной бюджет в течение 30 календарных дней со дня 
получения уведомления о возврате субсидий.

16. В случае нарушения получателями субси-
дий срока возврата субсидий, установленного пун-
ктом 15 настоящего положения, субсидии возвра-
щаются в областной бюджет в судебном порядке.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 апреля 2013 года                        № 65-п
 г. Омск

Об утверждении Порядка предоставления в 2013 – 2015 годах 
из областного бюджета субсидий на возмещение части затрат 

на уплату страховых премий по договорам 
сельскохозяйственного страхования 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса российской Федерации, статьей 3 Закона Омской 
области «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», в целях реализа-
ции отдельных мероприятий долгосрочной целевой программы Омской области «развитие сельского хо-
зяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской об-
ласти (2013 – 2020 годы)», утвержденной постановлением правительства Омской области от 28 ноября 
2012 года № 243-п, правительство Омской области постановляет:

Утвердить прилагаемый порядок предоставления в 2013 – 2015 годах из областного бюджета субси-
дий на возмещение части затрат на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного стра-
хования. 

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области 
 Ю. В. ГАМБУРГ.

приложение 
к постановлению правительства Омской области 

от 10 апреля 2013 года  № 65-п

ПОРЯДОК
предоставления в 2013 – 2015 годах из областного бюджета 
субсидий на возмещение части затрат на уплату страховых 
премий по договорам сельскохозяйственного страхования 

I. Общие положения
1. Настоящий порядок определяет цель пре-

доставления в 2013 – 2015 годах юридическим ли-
цам (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг в сфере сельского хозяйства 
(далее – сельскохозяйственные товаропроизводи-
тели) из областного бюджета субсидий на возме-
щение части затрат на уплату страховых премий 
по договорам сельскохозяйственного страхова-
ния (далее – субсидии на страхование), категории 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
имеющих право на получение субсидий на страхо-
вание, условия и порядок предоставления субси-
дий на страхование, а также порядок возврата суб-
сидий на страхование в случае нарушения усло-
вий, установленных при их предоставлении.

2. Целью предоставления субсидий на страхо-
вание является возмещение части затрат на упла-
ту страховых премий, начисленных по договорам 
сельскохозяйственного страхования на случай 
утраты (гибели):

1) урожая сельскохозяйственной культуры, по-
садок многолетних насаждений;

2) сельскохозяйственных животных.
3. Субсидии на страхование предоставляют-

ся в размере 50 процентов страховой премии, на-
численной по договорам сельскохозяйственного 
страхования и рассчитанной с учетом установлен-
ных Министерством сельского хозяйства россий-
ской Федерации (далее – Минсельхоз россии) по 
согласованию с Министерством финансов россий-
ской Федерации ставок для расчета размера суб-
сидии на страхование.

В случае если действие договора сельскохо-
зяйственного страхования досрочно прекращено 
в соответствии со статьей 958 Гражданского ко-
декса российской Федерации, субсидия на стра-

хование предоставляется в размере, определяе-
мом пропорционально уплаченной сельскохозяй-
ственным товаропроизводителем и не возвращен-
ной страховщиком части страховой премии.

4. К субсидированию принимаются затраты, 
произведенные с 1 января текущего года.

5. Субсидии на страхование предоставляются 
в соответствии с бюджетной росписью Министер-
ства сельского хозяйства и продовольствия Ом-
ской области (далее – Министерство) в пределах 
лимитов бюджетных обязательств, утвержденных 
Министерству.

6. Министерство ежемесячно, до 15 числа ме-
сяца, следующего за отчетным, представляет в 
Министерство финансов Омской области отчет о 
финансировании сельскохозяйственных товаро-
производителей по форме, утверждаемой Мини-
стерством по согласованию с Министерством фи-
нансов Омской области.

7. Контроль за соблюдением условий предо-
ставления субсидий на страхование осуществля-
ется Министерством. 

Контроль за соблюдением порядка предостав-
ления субсидий на страхование осуществляется 
Главным управлением финансового контроля Ом-
ской области в соответствии с законодательством.

II. Общие условия и порядок предоставления 
субсидий на страхование

8. Субсидии на страхование предоставляются 
при условии:

1) представления в Министерство отчетности 
о финансово-экономическом состоянии за пред-
ыдущий год и отчетные периоды текущего года по 
формам, утвержденным Минсельхозом россии, в 
сроки, устанавливаемые Министерством.

Юридические лица, созданные в текущем году, 
и индивидуальные предприниматели, зарегистри-
рованные в текущем году, представляют отчет-
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ность начиная с квартала, в котором они созданы 
или зарегистрированы.

Индивидуальные предприниматели, занимаю-
щиеся производством и реализацией сельскохо-
зяйственной продукции и применяющие упрощен-
ную систему налогообложения, представляют от-
четность по формам, утвержденным Минсельхо-
зом россии, предусмотренным для крестьянских 
(фермерских) хозяйств;

2) отсутствия в отношении сельскохозяйствен-
ного товаропроизводителя возбужденного произ-
водства по делу о банкротстве и применения про-
цедур наблюдения, внешнего управления или кон-
курсного производства;

3) заключения договора сельскохозяйственно-
го страхования со страховой организацией, име-
ющей лицензию на осуществление сельскохозяй-
ственного страхования и отвечающей требова-
ниям, предусмотренным пунктом 5 правил пре-
доставления и распределения субсидий из фе-
дерального бюджета бюджетам субъектов рос-
сийской Федерации на возмещение части затрат 
сельскохозяйственных товаропроизводителей на 
уплату страховых премий по договорам сельскохо-
зяйственного страхования, утвержденных поста-
новлением правительства российской Федерации 
от 22 декабря 2012 года № 1371;

4) вступления договора сельскохозяйствен-
ного страхования в силу и уплаты сельскохозяй-
ственным товаропроизводителем 50 процентов 
начисленной страховой премии по этому дого-
вору;

5) действия договора сельскохозяйственно-
го страхования на день обращения сельскохозяй-
ственного товаропроизводителя в Министерство 
с заявлением о перечислении субсидий на стра-
хование на расчетный счет страховой организа-
ции (далее – заявление), за исключением случая 
досрочного прекращения действия договора сель-
скохозяйственного страхования в соответствии 
со статьей 958 Гражданского кодекса российской 
Федерации;

6) наличия в договоре сельскохозяйственного 
страхования условия о том, что действие договора 
не может быть прекращено до наступления срока, 
на который он был заключен, за исключением слу-
чая, предусмотренного статьей 958 Гражданского 
кодекса российской Федерации;

7) установления страховой суммы в договоре 
сельскохозяйственного страхования в размере не 
менее чем 80 процентов страховой стоимости уро-
жая сельскохозяйственной культуры, посадок мно-
голетних насаждений, сельскохозяйственных жи-
вотных;

8) участия сельскохозяйственного товаропро-
изводителя (страхователя) в страховании сельско-
хозяйственных рисков, не превышающего 40 про-
центов страховой суммы по договору сельскохо-
зяйственного страхования;

9) установления доли страховой премии, при-
меняемой при расчете страховых тарифов и непо-
средственно предназначенной для осуществления 
страховых и компенсационных выплат страховате-
лям и выгодоприобретателям, в размере не менее 
чем 80 процентов;

10) применения методик определения страхо-
вой стоимости и размера утраты (гибели) урожая 
сельскохозяйственной культуры, утраты (гибели) 
посадок многолетних насаждений, утраты (гибе-
ли) сельскохозяйственных животных, утвержден-
ных Минсельхозом россии по согласованию с Ми-
нистерством финансов российской Федерации. 

9. В целях получения субсидий на страхование 
сельскохозяйственный товаропроизводитель об-
ращается в Министерство с заявлением по форме, 
утвержденной Министерством, в сроки, установ-
ленные настоящим порядком, с приложением сле-
дующих документов: 

1) справка о размере субсидий на страхова-
ние (далее – справка), составленная на основа-
нии договора сельскохозяйственного страхования 
и платежного поручения или иного документа, под-
тверждающего уплату сельскохозяйственным то-
варопроизводителем 50 процентов страховой пре-
мии (форма и сроки предоставления справки уста-
навливаются Минсельхозом россии);

2) выписка из отчета о платежеспособности 
страховой организации, форма которой устанав-
ливается Федеральной службой по финансовым 
рынкам, о превышении не менее чем на 30 про-
центов фактического размера маржи платеже-
способности над нормативным размером, предо-
ставленная сельскохозяйственному товаропроиз-
водителю страховой организацией при заключе-
нии договора сельскохозяйственного страхова-
ния и заверенная ее руководителем, либо доку-
мент, содержащий информацию о перестрахова-
нии страховой организацией части риска страхо-
вой выплаты по договору сельскохозяйственного 
страхования, в том числе наименование страхо-
вой организации-перестраховщика (организаций-
перестраховщиков), сведения о доле (размере) 
страховой выплаты по риску (рискам), передан-
ному (переданным) в перестрахование, реквизи-
ты договора (договоров) перестрахования (дата 
заключения, номер договора, форма перестрахо-
вания);

3) копия договора сельскохозяйственного 
страхования;

4) копия платежного поручения или иной доку-
мент, подтверждающий уплату сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителем 50 процентов страхо-

вой премии по договору сельскохозяйственного 
страхования;

5) копии документов, из которых при заключе-
нии договора сельскохозяйственного страхования 
его стороны получали сведения для определения 
страховой стоимости урожая сельскохозяйствен-
ной культуры, посадок многолетних насаждений, 
сельскохозяйственных животных согласно мето-
дикам определения страховой стоимости и разме-
ра утраты (гибели) урожая сельскохозяйственной 
культуры, утраты (гибели) посадок многолетних 
насаждений, утраты (гибели) сельскохозяйствен-
ных животных, утвержденным Минсельхозом рос-
сии по согласованию с Министерством финансов 
российской Федерации.

10. Министерство:
1) осуществляет проверку представленных 

сельскохозяйственным товаропроизводителем 
заявления и документов, указанных в пункте 9 на-
стоящего порядка, регистрирует их в порядке по-
ступления в журнале регистрации, который нуме-
руется, прошнуровывается и скрепляется печатью 
Министерства (далее – журнал регистрации);

2) направляет в срок, не превышающий 10 ра-
бочих дней со дня регистрации принятых докумен-
тов, письменное уведомление о принятии заявле-
ния к рассмотрению или об отказе в его принятии с 
указанием причин отказа;

3) рассматривает представленные сельскохо-
зяйственным товаропроизводителем заявление и 
документы для получения субсидий на страхова-
ние в срок, не превышающий 10 рабочих дней со 
дня направления письменного уведомления о при-
нятии заявления к рассмотрению;

4) в случае отказа в предоставлении сельско-
хозяйственному товаропроизводителю субсидий 
на страхование:

– вносит соответствующую запись в журнал 
регистрации, при этом в срок, не превышающий 
10 рабочих дней со дня направления письменно-
го уведомления о принятии заявления к рассмо-
трению, направляет сельскохозяйственному това-
ропроизводителю письменное уведомление об от-
казе в предоставлении субсидий на страхование;

– повторно рассматривает заявление и доку-
менты, необходимые для получения субсидий на 
страхование, после приведения их сельскохозяй-
ственным товаропроизводителем в соответствие с 
установленными настоящим порядком требовани-
ями (далее – исправленные документы). В случае 
если указанные документы представляются по-
сле наступления сроков представления заявлений, 
установленных пунктами 15 и 18 настоящего по-
рядка, исправленные документы при их представ-
лении повторно рассматриваются Министерством 
в 30-дневный срок со дня направления Министер-
ством сельскохозяйственному товаропроизводи-
телю письменного уведомления об отказе в предо-
ставлении субсидий на страхование; 

5) перечисляет субсидии на страхование в 
30-дневный срок со дня принятия решения об их 
предоставлении сельскохозяйственному товаро-
производителю на расчетный счет страховой ор-
ганизации, с которой сельскохозяйственным това-
ропроизводителем заключен договор сельскохо-
зяйственного страхования.

11. Основаниями для отказа в принятии заяв-
ления к рассмотрению являются:

1) представление неполного пакета докумен-
тов;

2) наличие в представленных документах недо-
стоверных сведений.

12. Основаниями для отказа в предоставлении 
субсидий на страхование являются:

1) несоответствие лица, обратившегося за 
предоставлением субсидий на страхование, тре-
бованиям к категориям сельскохозяйственных то-
варопроизводителей, имеющих право на получе-
ние субсидий на страхование, установленным на-
стоящим порядком;

2) несоблюдение сельскохозяйственным това-
ропроизводителем условий и порядка предостав-
ления субсидий на страхование, предусмотренных 
настоящим порядком;

3) распределение в полном объеме бюджет-
ных средств, предусмотренных сводной бюджет-
ной росписью Министерства в текущем финансо-
вом году на предоставление субсидий на страхо-
вание.

III.Условия предоставления субсидий 
на возмещение части затрат на уплату 

страховых премий, начисленных по договорам 
сельскохозяйственного страхования на случай 
утраты (гибели) урожая сельскохозяйственной 

культуры, посадок многолетних насаждений 
(далее в настоящем разделе – субсидии), 
а также категории сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, имеющих право на 
получение субсидий 

13. Субсидии предоставляются сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям, осуществляю-
щим сельскохозяйственную деятельность на тер-
ритории Омской области.

14. Субсидии предоставляются при условии 
заключения сельскохозяйственным товаропро-
изводителем договоров сельскохозяйственного 
страхования в области растениеводства:

1) на случай утраты (гибели) урожая сельско-
хозяйственной культуры (зерновых, зернобобо-
вых, масличных, технических, кормовых, бахчевых 
культур, картофеля, овощей, виноградников, пло-

довых, ягодных, орехоплодных насаждений), утра-
ты (гибели) посадок многолетних насаждений (ви-
ноградников, плодовых, ягодных и орехоплодных 
насаждений) в результате следующих событий:

– воздействие опасных для производства 
сельскохозяйственной продукции природных яв-
лений (атмосферная, почвенная засуха, суховей, 
заморозки, вымерзание, выпревание, градобитие, 
пыльная буря, ледяная корка, половодье, переу-
влажнение почвы, сильный ветер, ураганный ве-
тер, землетрясение, природный пожар);

– проникновение и (или) распространение 
вредных организмов, если такие события носят 
эпифитотический характер;

– нарушение электро-, тепло– и водоснабже-
ния в результате стихийных бедствий при страхо-
вании сельскохозяйственных культур, выращивае-
мых в защищенном грунте или на мелиорируемых 
землях;

2) в отношении урожая сельскохозяйственной 
культуры, посадок многолетних насаждений, ука-
занных в плане сельскохозяйственного страхова-
ния на текущий год, утвержденном Минсельхозом 
россии, – на всей площади земельных участков, на 
которых сельскохозяйственным товаропроизводи-
телем выращиваются эти сельскохозяйственные 
культуры, многолетние насаждения;

3) в отношении сельскохозяйственной культу-
ры, за исключением многолетних насаждений, – в 
срок не позднее 15 календарных дней после окон-
чания их сева или посадки, в отношении многолет-
них насаждений – до момента прекращения их ве-
гетации (перехода в состояние зимнего покоя).

15. Заявление и документы, указанные в пун-
кте 9 настоящего порядка, представляются в Ми-
нистерство в следующие сроки:

1) до 10 сентября текущего года – для возме-
щения части затрат на уплату страховых премий, 
начисленных по договорам сельскохозяйственно-
го страхования в области растениеводства на слу-
чай утраты (гибели) урожая яровой сельскохозяй-
ственной культуры, посадок многолетних насажде-
ний;

2) до 10 октября текущего года – для возмеще-
ния части затрат на уплату страховых премий, на-
численных по договорам сельскохозяйственно-
го страхования в области растениеводства на слу-
чай утраты (гибели) урожая озимой сельскохозяй-
ственной культуры.

IV.Условия предоставления субсидий 
на возмещение части затрат на уплату 

страховых премий, начисленных по договорам 
сельскохозяйственного страхования на случай 

утраты (гибели) сельскохозяйственных животных 
(далее в настоящем разделе – субсидии), 
а также категории сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, имеющих право на 
получение субсидий 

16. Субсидии предоставляются сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям, осуществляю-

щим сельскохозяйственную деятельность на тер-
ритории Омской области.

17. Субсидии предоставляются при условии 
заключения сельскохозяйственным товаропро-
изводителем договоров сельскохозяйственного 
страхования в области животноводства:

1) на случай утраты (гибели) сельскохозяй-
ственных животных (крупный рогатый скот (буй-
волы, быки, волы, коровы, яки), мелкий рогатый 
скот (козы, овцы), свиньи, лошади, лошаки, мулы, 
ослы, верблюды, олени (маралы, пятнистые оле-
ни, северные олени), кролики, пушные звери, 
птица яйценоских пород и птица мясных пород 
(гуси, индейки, куры, перепелки, утки, цесарки), 
цыплята-бройлеры, семьи пчел) в результате воз-
действия следующих событий:

– заразные болезни животных, включенные в 
перечень, утвержденный Минсельхозом россии, 
массовые отравления;

– стихийные бедствия (удар молнии, земле-
трясение, пыльная буря, ураганный ветер, сильная 
метель, буран, наводнение, обвал);

– нарушение электро-, тепло– и водоснабже-
ния в результате стихийных бедствий, если усло-
вия содержания сельскохозяйственных животных 
предусматривают обязательное использование 
электрической, тепловой энергии, воды;

– пожар;
2) на срок не менее чем один год;
3) в отношении сельскохозяйственных живот-

ных, указанных в плане сельскохозяйственного 
страхования на текущий год, утвержденном Мин-
сельхозом россии, – на все имеющееся у сель-
скохозяйственного товаропроизводителя поголо-
вье сельскохозяйственных животных определен-
ных видов.

18.  Заявление и документы, указанные в пун-
кте 9 настоящего порядка, представляются в Ми-
нистерство до 1 ноября текущего года. 

V. порядок возврата субсидий на страхование в 
случае нарушения условий, установленных при их 

предоставлении
19. В случае представления недостоверных 

сведений, а также нарушения сельскохозяйствен-
ными товаропроизводителями условий, установ-
ленных при предоставлении субсидий на страхо-
вание, Министерство в течение 5 рабочих дней со 
дня обнаружения указанных нарушений направля-
ет сельскохозяйственным товаропроизводителям 
уведомление о возврате субсидий на страхование. 
Субсидии на страхование подлежат возврату в об-
ластной бюджет в течение 30 дней со дня получе-
ния уведомления о возврате субсидий на страхо-
вание.

20. В случае нарушения сельскохозяйственны-
ми товаропроизводителями срока возврата суб-
сидий на страхование, установленного пунктом 19 
настоящего порядка, Министерство обращается в 
суд с требованием о возврате субсидий на страхо-
вание.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 апреля 2013 года                  № 67-п
г. Омск

О внесении изменений в отдельные долгосрочные
целевые программы Омской области

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

1) в строке «Финансовое обеспечение» па-
спорта долгосрочной целевой программы Омской 
области «Семья и демография Омской области 
(2010 – 2014 годы)», разделе V «Объемы финан-
сирования программы» цифры «237 022,06» заме-
нить цифрами «237 823,04», цифры «43 418,0» за-
менить цифрами «44 218,98»;

2) в таблице раздела VII «перечень мероприя-
тий программы»:

– в строке 23 цифры «10 967,02» заменить циф-
рами «11 768,0», цифры «8 000,0» заменить цифра-
ми «8 800,98»;

– в строке 23.4 цифры «6 000,0» заменить циф-
рами «6 800,98»;

– в строке «Итого по разделу 3» цифры «50 
414,02» заменить цифрами «51 215,0», цифры «17 
426,0» заменить цифрами «18 226,98»;

– в строке 35.2 цифры «114,0» заменить циф-
рами «144,0», цифры «24,0» заменить цифрами 
«54,0»;

– в строке 35.4 цифры «2012 – 2014», заме-
нить цифрами «2012, 2014», цифры «100,0» заме-
нить цифрами «70,0», цифры «30,0» заменить циф-
рами «0,0»;

– в строке 36.1 цифры «767,0» заменить циф-
рами «417,0», цифры «623,0» заменить цифрами 
«273,0»;

– в строке 36.4 цифры «3 625,3» заменить циф-
рами «3 975,3», цифры «454,0» заменить цифрами 
«804,0»;

– в строке «Всего по программе» цифры «237 
022,06» заменить цифрами «237 823,04», цифры 
«43 418,0» заменить цифрами «44 218,98»;

3) в таблице приложения № 1 «Сведения о рас-
пределении средств областного бюджета по на-
правлениям финансирования долгосрочной целе-
вой программы Омской области «Семья и демо-
графия Омской области (2010 – 2014 годы)»:

– в строке «Всего по направлениям, в том чис-
ле:» цифры «237 022,06» заменить цифрами «237 
823,04», цифры «43 418,0» заменить цифрами «44 
218,98»;

– в строке «прочие нужды» цифры «82 319,52» 
заменить цифрами «83 120,5», цифры «32 218,0» 
заменить цифрами «33 018,98»;

– в строке «Главное управление государ-
ственной службы занятости населения Омской 
области» цифры «49 188,02» заменить цифрами 
«49 989,0», цифры «16 600,0» заменить цифрами 
«17 400,98».

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

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

– абзац первой строки «Основные целевые ин-
дикаторы» после слов «Омской области» допол-
нить словами «общего типа»;

– в строке «Финансовое обеспечение» циф-
ры «385 305,48» заменить цифрами «393 205,48», 
цифры «90 783,3» заменить цифрами «98 683,3»;

– в абзаце втором строки «Основные ожидае-
мые конечные результаты» после слов «Омской об-
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ласти» дополнить словами «общего типа», цифры 
«72,2» заменить цифрами «80,0»;

2) в разделе V «Объемы финансирования про-
граммы» цифры «385 305,48» заменить цифрами 
«393 205,48», цифры «90 783,3» заменить цифра-
ми «98 683,3»;

3) в абзаце третьем раздела VI «прогноз ожи-
даемых результатов реализации программы»: 

после слов «Омской области» дополнить сло-
вами «общего типа», 

цифры «72,2» заменить цифрами «80,0»;
4) в таблице раздела VII «перечень мероприя-

тий программы»:
– в строке 10.1 слово «Сосновский» заменить 

словом «Таврический»;
– в строке 13 цифры «2015» заменить цифра-

ми «2013, 2015», в графе «Всего» цифры «1 028,0» 
заменить цифрами «8 928,0», в графе «2013 год» 
цифры «0,0» заменить цифрами «7 900,0»;

– в строке «Итого по разделу 3» цифры «2 614,6» 
заменить цифрами «10 514,6», цифры «494,6» за-
менить цифрами «8 394,6»;

– в строке 18.2.1 цифры «, 2012» заменить циф-
рами «– 2013», цифры «4 426,68» заменить цифра-
ми «4 826,68», в графе «2013 год» цифры «0,0» за-
менить цифрами «400,0»;

– в строке 18.2.2 цифры «287 560,55» заме-
нить цифрами «287 160,6», цифры «276,72» заме-
нить цифрами «276,77», цифры «80 000,0» заме-
нить цифрами «79 600,0»;

– в строках 19.1, 22, 23 слово «Сосновский» за-

менить словом «Таврический»;
– в строке «Всего по программе» цифры «385 

305,48» заменить цифрами «393 205,48», цифры 
«90 783,3» заменить цифрами «98 683,3»;

5) абзацы третий и четвертый раздела VIII «Си-
стема целевых индикаторов программы с методи-
кой оценки эффективности реализации програм-
мы» после слов «Омской области» дополнить сло-
вами «общего типа»;

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

– в строке «Всего по направлениям, в том числе» 
цифры «385 305,48» заменить цифрами «393 205,48», 
цифры «90 783,3» заменить цифрами «98 683,3»;

– в строке «прочие нужды» цифры «29 597,0» 
заменить цифрами «37 497,0», цифры «10 783,3» 
заменить цифрами «18 683,3;

– в строке «Министерство труда и социально-
го развития Омской области» цифры «382 006,88» 
заменить цифрами «389 906,88», цифры «89 963,7» 
заменить цифрами «97 863,7»;

7) в таблице приложения № 2 «Значения целе-
вых индикаторов долгосрочной целевой програм-
мы Омской области «Старшее поколение» на 2011 
– 2015 годы»:

– строку 1 исключить;
– дополнить строкой 7 следующего содержа-

ния:

7 Удельный вес государственных стационарных учреждений со-
циального обслуживания Омской области общего типа, соблю-
дающих норматив площади спальных комнат в расчете на 1 че-
ловека (не менее 6 кв. м), в общем числе государственных ста-
ционарных учреждений социального обслуживания Омской об-
ласти общего типа

процен-
тов

70,0 - - 80,0 80,0 80,0

3. Внести в приложение «Долгосрочная целе-
вая программа Омской области «поддержка со-
циально ориентированных некоммерческих орга-
низаций Омской области (2011 – 2015 годы)» к по-
становлению правительства Омской области от 19 
октября 2011 года № 204-п следующие изменения:

1) в таблице раздела VII «перечень мероприя-
тий программы»:

– в строке 1.1 цифры «47 947,0» заменить циф-
рами «57 947,0», в графе «2013 год» цифры «11 
000,0» заменить цифрами «21 000,0»;

– в строке 1.3 цифры «127 438,8» заменить 
цифрами «117 438,8», в графе «2013 год» цифры 
«30 000,0» заменить цифрами «20 000,0»;

2) в таблице приложения № 1 «Сведения о рас-
пределении средств областного бюджета по на-
правлениям финансирования долгосрочной целе-
вой программы Омской области «поддержка соци-
ально ориентированных некоммерческих органи-
заций Омской области (2011 – 2015 годы)»:

– в строке «Министерство труда и социального 
развития Омской области» цифры «71 265,0» заме-

нить цифрами «81 265,0», в графе «2013 год» циф-
ры «13 500,0» заменить цифрами «23 500,0»;

– в строке «Главное организационно-кадровое 
управление Омской области» цифры «132 938,8» 
заменить цифрами «122 938,8», в графе «2013 год» 
цифры «32 100,0» заменить цифрами «22 100,0».

4. Внести в таблицу приложения № 3 «перечень 
мероприятий долгосрочной целевой программы 
Омской области «Доступная среда» на 2013 – 2017 
годы» к приложению «Долгосрочная целевая про-
грамма Омской области «Доступная среда» на 
2013 – 2017 годы» к постановлению правительства 
Омской области от 23 января 2013 года № 1-п из-
менения согласно прилагаемому перечню.

Исполняющий обязанности 
Председателя Правительства 

 Омской области Ю. В. ГАМБУРГ.

приложение
к постановлению правительства Омской области

от  10 апреля 2013 года  №. 67-п

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 3 «Перечень мероприятий долгосрочной целевой программы Омской области 
«Доступная среда» на 2013 – 2017 годы» к приложению «Долгосрочная целевая программа Омской области «Доступная среда» 

на 2013 – 2017 годы» к постановлению Правительства Омской области от 23 января 2013 года № 1-п
1) строки 12, 13 изложить в следующей редакции:

12 Обустройство для инвалидов зданий автовокзалов и автостанций (в том числе с обустройством 
пандусных съездов, установкой специализированных таксофонов для лиц с нарушением опорно-
двигательного аппарата, указателей со световой и звуковой информацией для лиц с потерей слуха 
и зрения, индукционных петель, оборудование специализированных касс, мест в залах ожидания, 
кабин в общественных туалетах)

2013 
–2015

Всего 14 158,34 7 400,00 3 000,00 3 758,34 0,0 0,0 Министерство строитель-
ства, транспорта и жилищно-
коммунального комплекса 
Омской области (далее – 
Минстрой Омской области)

Федеральный бюджет 7 079,17 3 700,00 1 500,00 1 879,17 0,0 0,0

Областной бюджет 7 079,17 3 700,00 1 500,00 1 879,17 0,0 0,0

13 Модернизация (доборудование) подвижного состава (автопарка) для перевозки пассажиров по 
маршрутной сети (оборудование аппарелями, подъемниками, опорными устройствами, местами 
для крепления инвалидных колясок, маршрутными указателями с увеличенным шрифтом, бегущей 
строкой с указанием остановочных пунктов и другими приспособлениями)

2013,
2015

Всего 5 000,00 3 000,00 0,00 2 000,00 0,0 0,0 Минстрой Омской области

Федеральный бюджет 2 500,00 1 500,00 0,00 1 000,00 0,0 0,0

Областной бюджет 2 500,00 1 500,00 0,00 1 000,00 0,0 0,0

2) графу «Наименование мероприятия» строки 43.1 изложить в следующей редакции: 
«кинезо-, эрго– и механотерапевтическим, физиотерапевтическим, коррекционно-развивающим оборудованием, оборудованием для проведения занятий лечебно-физической культурой, музыкальных заня-

тий, для массажных кабинетов, сенсорных комнат»; 
3) в строке 47 слова «(не менее 50 пандусов в год)» заменить словами «, кресельными подъемниками».

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 апреля 2013 года                     № 66-п
 г. Омск

О признании утратившими силу и изменении отдельных 
постановлений Правительства Омской области

1. признать утратившими силу:
1) постановление правительства Омской области от 28 декабря 2011 года № 270-п «Об утверждении 

положения о предоставлении в 2012 – 2014 годах из областного бюджета субсидий на поддержку сель-
скохозяйственного производства»;

2) постановление правительства Омской области от 14 марта 2012 года № 52-п «О внесении измене-
ний в отдельные постановления правительства Омской области»;

3) постановление правительства Омской области от 24 мая 2012 года № 115-п «О внесении измене-
ний в отдельные постановления правительства Омской области»;

4) постановление правительства Омской области от 28 ноября 2012 года № 246-п «О внесении изме-
нений в отдельные постановления правительства Омской области».

2. В постановлении правительства Омской области от 1 августа 2012 года № 152-п «О внесении изме-
нений в отдельные постановления правительства Омской области» пункт 2 исключить. 

3. В постановлении правительства Омской области от 19 декабря 2012 года № 281-п «О внесении из-
менений в отдельные постановления правительства Омской области» пункты 1, 2, приложение № 1 ис-
ключить.

4. В постановлении правительства Омской области от 30 января 2013 года № 15-п «Об утверждении 
порядка предоставления в 2013 – 2015 годах из областного бюджета субсидий на поддержку животно-
водства» пункт 2 исключить.

5. В постановлении правительства Омской области от 27 февраля 2013 года № 30-п «Об отдельных 
вопросах предоставления в 2013 – 2015 годах из областного бюджета субсидий на поддержку растение-
водства» пункт 2 исключить.

6. В постановлении правительства Омской области от 27 февраля 2013 года № 31-п «Об утверждении 
порядка предоставления в 2013 – 2015 годах из областного бюджета субсидий крестьянским (фермер-
ским) хозяйствам, включая индивидуальных предпринимателей, на возмещение части затрат, связанных 
с оформлением в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйствен-
ного назначения» пункт 2 исключить.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства 
 Омской области Ю. В. ГАМБУРГ.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 апреля 2013 года                     № 68-п
 г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 28 июля 2010 года № 147-п

Внести в строку 2.2 таблицы раздела 7 «перечень мероприятий программы» приложения № 1 «Долго-
срочная целевая программа Омской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффек-

тивности в Омской области на 2010 – 2020 годы» к постановлению правительства Омской области от 28 
июля 2010 года № 147-п следующие изменения:

1. Графу «Наименование мероприятия» изложить в следующей редакции:
«Обеспечение  соблюдения условий предоставления финансовой поддержки за счет средств Фон-

да содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в части требований энергетической 
эффективности».

2. В графе «Срок реализации, годы» цифры «2020» заменить цифрами «2015».

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области 
 Ю. В. ГАМБУРГ.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 апреля 2013 года                     № 69-п
 г. Омск

О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Омской области

1. Внести в постановление правительства Ом-
ской области от 26 января 2005 года № 8-п «О со-
циальной поддержке детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» следующие изменения:

1) в подпункте 3 пункта 2 приложения № 2 «по-
ложение о размере и порядке возмещения расхо-
дов государственных образовательных учрежде-
ний Омской области начального профессиональ-
ного образования на обучение детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей» цифры «2256» заменить цифра-
ми «2369»;

2) в пункте 2 приложения № 3 «положение о 
размере и порядке выплаты пособия на приобре-
тение учебной литературы и письменных принад-
лежностей детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, обучающимся в государственных образо-
вательных учреждениях Омской области и муни-
ципальных образовательных учреждениях» цифры 
«2256» заменить цифрами «2369».

2. В пункте 1 приложения № 3 «положение о 
размере и условиях денежной выплаты на личные 
нужды обучающимся государственных образова-
тельных учреждений Омской области начального 
профессионального, среднего профессионально-
го образования» к постановлению правительства 

Омской области от 30 марта 2005 года № 27-п «О 
денежных выплатах обучающимся государствен-
ных образовательных учреждений Омской области 
начального профессионального, среднего про-
фессионального образования» цифры «720» заме-
нить цифрами «760».

3. Внести в приложение «порядок предостав-
ления и расходования субсидий местным бюдже-
там из Областного фонда софинансирования рас-
ходов, определенных в 2012 – 2014 годах Мини-
стерству образования Омской области» к поста-
новлению правительства Омской области от 21 де-
кабря 2011 года № 251-п следующие изменения:

1) пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. Дополнительными условиями предостав-

ления и расходования субсидий на модернизацию 
региональной системы общего образования явля-
ются:

1) заключение соглашения между Министер-
ством и уполномоченным органом местного само-
управления Омской области по форме, утверждае-
мой Министерством (далее – соглашение);

2) обеспечение достижения органами местно-
го самоуправления Омской области значений по-
казателей результативности предоставления суб-
сидий на модернизацию региональной системы 
общего образования, устанавливаемых соглаше-
нием, по итогам текущего года.»;

2) дополнить пунктом 5.1 следующего содер-
жания:

«5.1. Контроль за соблюдением условий пре-
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Официально
доставления и расходования субсидий осущест-
вляется Министерством и Главным управлением 
финансового контроля Омской области в соответ-
ствии с законодательством.»;

3) пункт 7.1 изложить в следующей редакции:
«7.1. Субсидия на модернизацию региональ-

ной системы общего образования предоставля-
ется Министерством в объеме, определяемом по 
формуле:

Oсуб = (С х Чri  + С х 2 х Ч ci + Тi ) х D, где:
Осуб – объем субсидии на модернизацию ре-

гиональной системы общего образования, предо-
ставляемой бюджету i-го муниципального образо-
вания из областного бюджета; 

С – размер доли общего объема денежных 
средств, предусмотренных в областном бюджете 
на модернизацию региональной системы обще-
го образования, в расчете на одного обучающего-
ся муниципального общеобразовательного учреж-
дения, расположенного на территории городских 
поселений i-го муниципального района и муници-
пального образования городской округ город Омск 
Омской области (далее – городской округ), равный 
1701,9 руб.;

Чri – численность обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, расположен-
ных на территории  городских поселений i-го муни-
ципального района и городского округа, по данным 
комплектования на 2012 – 2013 учебный год;

Чci – численность обучающихся в муниципаль-
ных общеобразовательных учреждениях, располо-
женных на территории сельских поселений i-го му-
ниципального района, по данным комплектования 
на 2012 – 2013 учебный год;

Тi – объем потребности i-го муниципально-
го района в денежных средствах, необходимых на 
приобретение транспортных средств для перевоз-
ки обучающихся; 

D – доля софинансирования расходов на мо-
дернизацию региональной системы общего обра-
зования i-го муниципального образования (не бо-
лее 99,9 процента).».

4. Внести в приложение «Методика расче-
та объема субсидии на финансовое обеспечение 
получения гражданами дошкольного, начально-
го общего, основного общего и среднего (полно-
го) общего образования в имеющих государствен-
ную аккредитацию негосударственных общеоб-
разовательных учреждениях» к порядку опреде-
ления объема и предоставления субсидии на фи-
нансовое обеспечение получения гражданами до-
школьного, начального общего, основного общего 
и среднего (полного) общего образования в име-
ющих государственную аккредитацию негосудар-
ственных общеобразовательных учреждениях, 
утвержденному постановлением правительства 
Омской области от 15 августа 2012 года № 172-п, 
следующие изменения:

1) в абзаце пятом цифры «194» заменить циф-
рами «250»;

2) в абзаце семнадцатом символы «+ К
2
 + К

3
» 

исключить;
3) в абзацах двадцать пятом, сорок первом, 

пятьдесят шестом цифры «4830» заменить цифра-
ми «6280»;

4) абзацы двадцать седьмой, двадцать вось-
мой, сорок четвертый, пятьдесят восьмой, семь-
десят четвертый, девяносто первый исключить;

5) в абзацах тридцатом, сорок шестом, шесть-
десят первом, семьдесят девятом, девяносто 
восьмом цифры «1,3» заменить цифрами «1,4»;

6) в абзацах тридцать пятом, пятьдесят пер-
вом, шестьдесят шестом, восемьдесят четвертом 
символы «+ К

3
» исключить.

5. Настоящее постановление вступает в силу 
на следующий день после дня его официального 
опубликования.

Действие пунктов 1, 2, 4 настоящего постанов-
ления распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 января 2013 года.

Исполняющий обязанности 
Председателя Правительства 

 Омской области Ю. В. ГАМБУРГ.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 апреля  2013 года                   № 70-п
г. Омск

О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Омской области и признании утратившими силу 

отдельных постановлений Правительства Омской области
1. В постановлении правительства Омской области от 13 мая 2009 года № 79-п «О внесении измене-

ний в отдельные постановления правительства Омской области» пункт 4, приложение исключить.
2. Внести в постановление правительства Омской области от 12 ноября 2010 года № 221-п «О реали-

зации отдельных положений Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты российской Федерации в связи с совершенствованием правового по-
ложения государственных (муниципальных) учреждений» следующие изменения:

1) в приложении № 2 «порядок принятия решения о реорганизации и проведения реорганизации 
бюджетных или казенных учреждений Омской области»:

– абзац второй пункта 3:
после слов «молодежной политики» дополнить словами «(далее – уполномоченные органы)»;
после слов «социального обслуживания» дополнить словами «(далее – предварительная экспертная 

оценка)»;
– дополнить пунктами 3.1 – 3.4 следующего содержания:
«3.1. проведение предварительной экспертной оценки осуществляется уполномоченными органами 

на основании документов, указанных в пункте 3.2 настоящего порядка, с учетом критериев предвари-
тельной экспертной оценки, установленных уполномоченными органами.

результат проведенной предварительной экспертной оценки оформляется заключением соответ-
ствующего уполномоченного органа.

3.2. В целях проведения предварительной экспертной оценки отраслевой орган исполнительной вла-
сти Омской области, указанный в пункте 3 настоящего порядка, представляет в уполномоченные органы 
проект распоряжения правительства Омской области о реорганизации бюджетных или казенных учреж-
дений, являющихся объектами социальной инфраструктуры для детей, с приложением следующих доку-
ментов:

1) обоснование необходимости реорганизации бюджетных или казенных учреждений, являющихся 
объектами социальной инфраструктуры для детей, с учетом возможных социально-экономических по-
следствий;

2) сведения о каждом бюджетном или казенном учреждении, являющемся объектом социальной ин-
фраструктуры для детей, в отношении которого принимается решение о реорганизации, по форме со-
гласно приложению к настоящему порядку.

3.3. Заключение уполномоченного органа выдается в течение 21 дня с момента представления в 
уполномоченный орган документов, указанных в пункте 3.2 настоящего порядка, и направляется в отрас-
левой орган исполнительной власти Омской области, осуществляющий функции учредителя одного из 
участвующих в реорганизации бюджетных или казенных учреждений.

Заключение уполномоченного органа действительно в течение 6 месяцев.
3.4. Уполномоченные органы в целях установления критериев предварительной экспертной оценки и 

ее проведения вправе создавать коллегиальные совещательные органы.»;
– дополнить приложением «Форма сведений о бюджетных или казенных учреждениях Омской обла-

сти, являющихся объектами социальной инфраструктуры для детей, в отношении которых принимается 
решение о реорганизации» согласно приложению к настоящему постановлению;

2) пункт 9 приложения № 6 «порядок утверждения и внесения изменений в устав бюджетного или ка-
зенного учреждения Омской области» исключить.

3. признать утратившими силу:
1) постановление правительства Омской области от 6 апреля 2005 года № 34-п «О порядке опре-

деления объема и структуры приема обучающихся в государственные образовательные учреждения 
Омской области начального профессионального и среднего профессионального образования за счет 
средств областного бюджета»;

2) постановление правительства Омской области от 9 июня 2010 года № 114-п «О порядке утвержде-
ния уставов государственных образовательных учреждений Омской области».

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опу-
бликования, за исключением подпункта 2 пункта 2, подпункта 2 пункта 3, вступающих в силу с 1 сентя-
бря 2013 года.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области 
 Ю. В. ГАМБУРГ.

приложение
к постановлению правительства Омской области

от 10 апреля  2013 года № 70-п

«приложение
к порядку принятия решения о реорганизации и

проведения реорганизации бюджетных или
казенных учреждений Омской области

ФОРМА 
сведений о бюджетных или казенных учреждениях 

Омской области, являющихся объектами социальной 
инфраструктуры для детей, в отношении которых принимается 

решение о реорганизации (далее – учреждение)

Наименование учреждения

Описание целей и предмета деятельности учреждения

Место нахождения учреждения

почтовый адрес учреждения

Наименование отраслевого органа исполнительной власти Омской 
области, осуществляющего функции учредителя учреждения

реквизиты решения о создании учреждения

Основной государственный регистрационный номер учреждения

Идентификационный номер налогоплательщика учреждения

Коды по Общероссийскому классификатору видов экономической 
деятельности 

перечень филиалов и представительств учреждения

перечень основных видов деятельности учреждения 

Информация о лицензии учреждения (наименование лицензирую-
щего органа, лицензируемый вид деятельности, номер лицензии, 
срок действия лицензии, дата принятия решения о предоставлении 
лицензии), если деятельность, осуществляемая учреждением, под-
лежит лицензированию

Информация о наличии у учреждения государственной аккредитации 
(реквизиты и срок действия свидетельства о государственной аккре-
дитации, государственный статус учреждения в соответствии со сви-
детельством о государственной аккредитации, аккредитованные об-
разовательные программы), если решение о реорганизации прини-
мается в отношении образовательного учреждения

Сведения об имуществе, закрепленном за учреждением на праве 
оперативного управления: 
– общая балансовая стоимость нефинансовых активов (на послед-
нюю отчетную дату); 
– общая балансовая стоимость финансовых активов (на последнюю 
отчетную дату) 

перечень объектов недвижимого имущества с указанием вида вещ-
ного права (оперативное управление, безвозмездное пользование, 
аренда)

Объемы финансового обеспечения учреждения за год, предшеству-
ющий году, в котором планируется реорганизация

перечень услуг (работ), оказываемых учреждением населению, ис-
точником финансового обеспечения которых являются средства об-
ластного бюджета 

Количество потребителей услуг (работ), оказываемых учреждением 
населению за счет бюджетных средств, за три года, предшествую-
щие году, в котором планируется реорганизация

 20 ____ год  20 ____ год  20 ____ год 

Штатная численность работников учреждения

Фактическая численность работающих в учреждении »

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 апреля  2013 года                № 71-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 23 января 2013 года № 8-п

Внести в постановление правительства Омской области от 23 января 2013 года № 8-п «О распреде-
лении субсидий местным бюджетам из Областного фонда софинансирования расходов, определенных в 
2013, 2014 годах Министерству образования Омской области» следующие изменения:

1) преамбулу после слов «от 8 июля 2009 года № 119-п» дополнить словами «, долгосрочной целевой 
программой Омской области «Содействие развитию сети образовательных учреждений, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования (2012 – 2016 годы)», утвержден-
ной постановлением правительства Омской области от 17 августа 2011 года № 150-п, долгосрочной це-
левой программой Омской области «Доступная среда» на 2013 – 2017 годы, утвержденной постановле-
нием правительства Омской области от 23 января 2013 года № 1-п»;

2) приложение № 1 «распределение субсидий местным бюджетам из Областного фонда софинанси-
рования расходов, определенных в 2013 году Министерству образования Омской области» дополнить та-
блицами № 4 – 6 согласно приложению к настоящему постановлению.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области 
 Ю. В. ГАМБУРГ.

приложение
к постановлению правительства Омской области

от 10 апреля  2013 года № 71-п

«Таблица № 4

распределение субсидий бюджетам муниципального образования городской округ город Омск Омской 
области и муниципальных районов Омской области на организацию обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий детей-инвалидов, не посещающих образовательные 
учреждения общего образования по состоянию здоровья, в муниципальных образовательных 

учреждениях общего образования

№ 
п/п

Наименование муниципального образования Омской области Сумма, руб. Доля софи-
нансирования 
из областного 

бюджета, %

1 азовский немецкий национальный муниципальный район 39367,0 98,9

2 Большереченский муниципальный район 39367,0 98,9

3 Большеуковский муниципальный район 39367,0 98,9
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Официально
№ 
п/п

Наименование муниципального образования Омской области Сумма, руб. Доля софи-
нансирования 
из областного 

бюджета, %

4 Горьковский муниципальный район 39367,0 98,9

5 Знаменский муниципальный район 37712,0 98,9

6 Исилькульский муниципальный район 330627,0 98,9

7 Калачинский муниципальный район 73182,0 98,9

8 Колосовский муниципальный район 39367,0 98,9

9 Кормиловский муниципальный район 39367,0 98,9

10 Крутинский муниципальный район 39367,0 98,9

11 любинский муниципальный район 582521,0 98,9

12 Марьяновский муниципальный район 39367,0 98,9

13 Москаленский муниципальный район 332695,0 98,9

14 Муромцевский муниципальный район 39367,0 98,9

15 Называевский муниципальный район 291260,0 98,9

16 Нижнеомский муниципальный район 39367,0 98,9

17 Нововаршавский муниципальный район 39367,0 98,9

18 Одесский муниципальный район 39367,0 98,9

19 Оконешниковский муниципальный район 12214,0 98,9

20 Омский муниципальный район 369994,0 98,9

21 павлоградский муниципальный район 37712,0 98,9

22 полтавский муниципальный район 39367,0 98,9

23 русско-полянский муниципальный район 12750,0 98,9

24 Саргатский муниципальный район 39367,0 98,9

25 Седельниковский муниципальный район 291260,0 98,9

26 Таврический муниципальный район 291260,0 98,9

27 Тарский муниципальный район 82869,0 98,9

28 Тевризский муниципальный район 39367,0 98,9

29 Тюкалинский муниципальный район 39367,0 98,9

30 Усть-Ишимский муниципальный район 291260,0 98,9

31 Черлакский муниципальный район 291260,0 98,9

32 Шербакульский муниципальный район 39367,0 98,9

33 Муниципальное образование городской округ город Омск Омской области 508335,0 98,9

Итого 4506150,0 -

Нераспределенный остаток 2965850,0 -

Таблица № 5

распределение субсидий бюджетам муниципальных районов Омской области на ремонт зданий, 
установку систем и оборудования пожарной и общей безопасности в муниципальных образовательных 

учреждениях Омской области

№ 
п/п

Наименование муниципального образования
 Омской области

Сумма, руб. Доля софинансирования из 
областного бюджета, %

1 азовский немецкий национальный муниципальный район 300000,0 95,0

2 Большеуковский муниципальный район 800000,0 95,0

3 Горьковский муниципальный район 1600000,0 95,0

4 Калачинский муниципальный район 2000000,0 95,0

5 Колосовский муниципальный район 800000,0 95,0

6 Крутинский муниципальный район 2500000,0 95,0

7 Марьяновский муниципальный район 500000,0 95,0

8 Называевский муниципальный район 2100000,0 95,0

9 Нижнеомский муниципальный район 389800,0 95,0

10 Оконешниковский муниципальный район 800000,0 95,0

11 Омский муниципальный район 300000,0 95,0

12 Седельниковский муниципальный район 1000000,0 95,0

13 Таврический муниципальный район 700000,0 95,0

14 Тарский муниципальный район 5000000,0 95,0

15 Тевризский муниципальный район 4600000,0 95,0

16 Тюкалинский муниципальный район 5700000,0 95,0

Итого 29089800,0 -

Таблица № 6

распределение субсидий бюджету муниципального образования городской округ город Омск Омской 
области на материально-техническое оснащение зданий муниципальных учреждений дошкольного 

образования, планируемых к вводу в эксплуатацию

Наименование муниципального образования Омской области Сумма, руб. Доля софинансирования 
из областного бюджета, %

Муниципальное образование городской округ город Омск Омской 
области

5000000,0 98,9

Итого 5000000,0 - »

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 апреля 2013 года                   № 72-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 1 июля 2009 года № 114-п

Внести в приложение № 1 «Долгосрочная целевая программа Омской области «развитие физической 
культуры и спорта в Омской области (2010 – 2015 годы)» к постановлению правительства Омской обла-
сти от 1 июля 2009 года № 114-п следующие изменения:

1. В подразделе IV «развитие материально-технической базы сферы физической культуры и спорта» 
раздела 7 «Мероприятия программы»:

1) в строке 2.3:
– в графе «Сроки реализации, годы» цифры «2012 – 2015» заменить цифрами «2012, 2014, 2015»;
– цифры «110000,0» заменить цифрами «80000,0»;
– в графе «2013 год» цифры «30000,0» заменить символом «-».;
2) в строке 2.4:
– в графе «Сроки реализации, годы» цифры «2011, 2012, 2015» заменить цифрами «2011 – 2013, 

2015»;

– цифры «35000,0» заменить цифрами «65000,0»;
– в графе «2013 год» символ «-» заменить цифрами «30000,0».
2. В разделе 9 «Условия предоставления и расходования субсидий, критерии отбора муниципаль-

ных образований для предоставления субсидий, порядок предоставления и методика расчета субсидий»:
1) абзацы восьмой, девятый изложить в следующей редакции: 
«– наличие утвержденной проектной документации на муниципальные объекты, включенные в муни-

ципальные долгосрочные целевые программы;
– наличие положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта ка-

питального строительства в соответствии со статьей 14 Федерального закона «Об инвестиционной дея-
тельности в российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»;»;

2) после абзаца девятого дополнить абзацем следующего содержания: 
«– наличие расчетов социальной и бюджетной эффективности инвестиционных проектов, финанси-

рование которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств областного бюдже-
та, произведенных в соответствии со статьей 14 Федерального закона «Об инвестиционной деятельности 
в российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»;».

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области 
 Ю. В. ГАМБУРГ.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 апреля 2013 года                № 78-п
г. Омск

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

Внести в приложение № 1 «Долгосрочная це-
левая программа Омской области «развитие жи-
лищного строительства на территории Омской об-
ласти (2011 – 2015 годы)» к постановлению пра-
вительства Омской области от 24 марта 2011 года  
№ 43-п следующие изменения:

1. В паспорте долгосрочной целевой програм-
мы Омской области «развитие жилищного строи-
тельства на территории Омской области (2011 – 
2015 годы)»:

1) в строке «Исполнители» слова «казенное 
учреждение Омской области «Центр поддержки 
семьи»;» исключить;

2) в строке «Основные целевые индикаторы»:
– абзац двадцать первый дополнить точкой с 

запятой;
– дополнить абзацами следующего содержа-

ния:
«– количество детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей (да-
лее – дети-сироты), улучшивших жилищные условия;

– количество семей, имеющих трех и более де-
тей, получивших государственную поддержку при 
строительстве индивидуальных жилых домов»;

3) в строке «перечень подпрограмм»:
– абзац восьмой дополнить точкой с запятой;
– дополнить абзацем следующего содержа-

ния:
«– «развитие арендного и некоммерческого 

жилищного фонда»;
4) в строке «Финансовое обеспечение»:
– цифры «11847100,2» заменить цифрами 

«13168897,2»;
– цифры «1699976,4» заменить цифрами 

«2928484,8»;
– цифры «1846295,5» заменить цифрами 

«2242108,6»;
– цифры «1958223,9» заменить цифрами 

«1655699,4»;
– цифры «4924451,9» заменить цифрами 

«5560229,3»;
– цифры «844546,2» заменить цифрами 

«1272047,1»;
– цифры «848876,6» заменить цифрами 

«980053,3»;
– цифры «887842,2» заменить цифрами 

«964942,0»;
– цифры «6922648,3» заменить цифрами 

«7608667,9»;
– цифры «855430,2» заменить цифрами 

«1656437,7»;
– цифры «997418,9» заменить цифрами 

«1262055,3»;
– цифры «1070381,7» заменить цифрами 

«690757,4»;
– цифры «152601178,5» заменить цифрами 

«153601178,5»;
5) в строке «Основные ожидаемые конечные 

результаты»:
– абзац семнадцатый дополнить точкой с за-

пятой;
– дополнить абзацем следующего содержа-

ния:
«– обеспечить к 2015 году жилыми помещения-

ми не менее 1356 детей-сирот».
2. раздел 1 «Сущность решаемых программой 

проблем» дополнить абзацем следующего содер-
жания: 

«по состоянию на 1 декабря 2012 года на реги-
страционном учете в качестве нуждающихся в жи-

лых помещениях состоит 7940 детей-сирот, из них 
право на обеспечение жилым помещением в соот-
ветствии с федеральным законодательством уже 
возникло у 2751 человека. В связи с этим програм-
мой предусматривается обеспечение жилыми по-
мещениями детей-сирот по договорам найма спе-
циализированных жилых помещений и договорам 
социального найма жилых помещений жилищного 
фонда Омской области.».

3. В разделе 5 «Объемы финансирования про-
граммы»: 

1) цифры «11847100,2» заменить цифрами 
«13168897,2»;

2) цифры «1699976,4» заменить цифрами 
«2928484,8»;

3) цифры «1846295,5» заменить цифрами 
«2242108,6»;

4) цифры «1958223,9» заменить цифрами 
«1655699,4»;

5) цифры «4924451,9» заменить цифрами 
«5560229,3»;

6) цифры «844546,2» заменить цифрами 
«1272047,1»;

7) цифры «848876,6» заменить цифрами 
«980053,3»;

8) цифры «887842,2» заменить цифрами 
«964942,0»;

9) цифры «6922648,3» заменить цифрами 
«7608667,9»;

10) цифры «855430,2» заменить цифрами 
«1656437,7»;

11) цифры «997418,9» заменить цифрами 
«1262055,3»;

12) цифры «1070381,7» заменить цифрами 
«690757,4»;

13) цифры «152601178,5» заменить цифрами 
«153601178,5»;

14) цифры «28873322,0» заменить цифрами 
«29073322,0»;

15) цифры «33065370,1» заменить цифрами 
«33365370,1»;

16) цифры «38088359,1» заменить цифрами 
«38588359,1».

4. В разделе 6 «прогноз ожидаемых результа-
тов реализации программы»:

1) в абзаце тринадцатом точку заменить точ-
кой с запятой;

2) дополнить абзацем следующего содержа-
ния:

«– обеспечить к 2015 году жилыми помещения-
ми не менее 1356 детей-сирот.».

5. В таблице раздела 7 «перечень мероприя-
тий программы»:

1) в строке 3:
– цифры «4463263,2» заменить цифрами 

«4258040,8»;
– цифры «843000» заменить цифрами 

«1069127,4»;
– цифры «994676,6» заменить цифрами 

«1083877»;
– цифры «1021411,9» заменить цифрами 

«500861,7»;
– цифры «3641867,1» заменить цифрами 

«3436644,7»;
– цифры «720000» заменить цифрами 

«946127,4»;
– цифры «860000» заменить цифрами 

«949200,4»;
– цифры «879381,7» заменить цифрами 

«358831,5»;
2) строку 6 изложить в следующей редакции:

6 развитие 
жилищно-
комму-
нального 
комплек-
са

2011 
– 2015 
годы

Минстрой 
Омской об-
ласти, орга-
ны местного 
самоуправ-
ления Ом-
ской области 
(по согласо-
ванию)

всего, в том чис-
ле за счет

533956,4 39447,9 35000 142791,6 151075,5 165641,4

налоговых и не-
налоговых дохо-
дов, поступле-
ний нецелевого 
характера

391297,6 39447,9 35000 128525,7 94012 94312

поступлений це-
левого харак-
тера

142658,8 0 0 14265,9 57063,5 71329,4
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Официально
3) в строке 7:
– цифры «606946,5» заменить цифрами «581946,5»;
– цифры «93000» заменить цифрами «68000»;
– цифры «595200» заменить цифрами «570200»;
4) в строке 9:
– в графе «Сроки реализации, годы» цифры «2015» заменить цифрами «2012»;
– цифры «657857,1» заменить цифрами «447857,1»;
– цифры «70000» заменить цифрой «0»;
5) в строке 9.1:
– в графе «Сроки реализации, годы» цифры «2015» заменить цифрами «2012»;
– цифры «460591,82» заменить цифрами «250591,82»;
– цифры «70000» заменить цифрой «0»;
6) в строке 9.1.1:
– в графе «Сроки реализации, годы» цифры «2015» заменить цифрами «2012»;
– цифры «441820,99» заменить цифрами «225951,99»;
– цифры «70000» заменить цифрой «0»;
7) в строке 10:
– цифры «2783303,1» заменить цифрами «3178729,9»;
– цифры «91430,2» заменить цифрами «528129,9»;
– цифры «86418,9» заменить цифрами «87072,6»;
– цифры «134000» заменить цифрами «92073,4»;
– цифры «2623798,8» заменить цифрами «3019225,6»;
– цифры «56430,2» заменить цифрами «493129,9»;
– цифры «56418,9» заменить цифрами «57072,6»;
– цифры «99000» заменить цифрами «57073,4»;
8) в строке 10.1:
– в графе «Сроки реализации, годы» слова «2012 год» заменить словами «2012 – 2013 годы»;
– в графе «Всего за 2011 – 2015 годы» цифры «1172934,9» заменить цифрами «1608992,4»;
– в графе «2013 год» цифру «0» заменить цифрами «436057,5»;
9) в строке 10.2:
– цифры «364847,2» заменить цифрами «324216,5»;
– цифры «81430,2» заменить цифрами «82072,4»;
– цифры «76418,9» заменить цифрами «77072,6»;
– цифры «126000» заменить цифрами «84073,4»;
– цифры «267860,2» заменить цифрами «227229,5»;
– цифры «56430,2» заменить цифрами «57072,4»;
– цифры «56418,9» заменить цифрами «57072,6»;
– цифры «99000» заменить цифрами «57073,4»;
10) строки 11, 11.1, 11.2 изложить в следующей редакции:

11 Обеспечение 
жилыми по-
мещениями 
детей-сирот, 
в том числе  

2012 
– 
2015 
годы

Министер-
ство об-
разования 
Омской об-
ласти, Ми-
нистер-
ство иму-
щественных 
отноше-
ний Омской 
области,  
Минстрой 
Омской об-
ласти

всего, в том 
числе за счет

1498599,2 0 291803,72 469277,1 398895,5 338622,9

налоговых и 
неналоговых 
доходов, по-
ступлений 
нецелевого 
характера

1020560,4 0 166921,3 345362,6 281176,7 227099,8

поступлений 
целевого ха-
рактера

478038,8 0 124882,42 123914,5 117718,8 111523,1

11.1 приобрете-
ние жилых 
помещений 
для обеспе-
чения жи-
лой площа-
дью по 
договорам 
социаль-
ного найма 
детей-сирот, 
в том числе

2012 
год

Министер-
ство об-
разования 
Омской об-
ласти,  Мин-
строй Ом-
ской обла-
сти

всего, в том 
числе за счет

291803,72 0 291803,72 0 0 0

налоговых и 
неналоговых 
доходов, по-
ступлений 
нецелевого 
характера

166921,3 0 166921,3 0 0 0

поступлений 
целевого ха-
рактера

124882,42 0 124882,42 0 0 0

11.1.1 приобрете-
ние в казну 
Омской об-
ласти жилых 
помещений 
путем уча-
стия в до-
левом стро-
ительстве 
многоквар-
тирных ма-
лоэтажных 
домов

2012 
год

Минстрой 
Омской об-
ласти, ка-
зенное 
учреждение 
Омской об-
ласти "Ом-
скоблстрой-
заказчик"

всего, в том 
числе за счет

74996,3 0 74996,3 0 0 0

налоговых и 
неналоговых 
доходов, по-
ступлений 
нецелевого 
характера

74996,3 0 74996,3 0 0 0

11.1.2 приобрете-
ние в казну 
Омской об-
ласти жи-
лых помеще-
ний по дого-
ворам купли-
продажи

2012 
год

Министер-
ство об-
разования 
Омской об-
ласти

всего, в том 
числе за счет

216807,42 0 216807,42 0 0 0

налоговых и 
неналоговых 
доходов, по-
ступлений 
нецелевого 
характера

91925 0 91925 0 0 0

поступлений 
целевого ха-
рактера

124882,42 0 124882,42 0 0 0

11.2 Обеспече-
ние жилыми 
помещени-
ями детей-
сирот по до-
говорам най-
ма специ-
ализиро-
ванных жи-
лых помеще-
ний жилищ-
ного фонда 
Омской об-
ласти, в том 
числе  

2013 
– 
2015 
годы

Минстрой 
Омской об-
ласти, Ми-
нистер-
ство иму-
щественных 
отношений 
Омской об-
ласти  

всего, в том 
числе за счет

1206795,5 0 0 469277,1 398895,5 338622,9

налоговых и 
неналоговых 
доходов, по-
ступлений 
нецелевого 
характера

853639,1 0 0 345362,6 281176,7 227099,8

поступлений 
целевого ха-
рактера

353156,4 0 0 123914,5 117718,8 111523,1

11.2.1 приобрете-
ние в казну 
Омской об-
ласти жилых 
помещений 
путем уча-
стия в до-
левом стро-
ительстве 
многоквар-
тирных ма-
лоэтажных 
домов

2013 
– 
2015 
годы

Минстрой 
Омской об-
ласти, ка-
зенное 
учреждение 
Омской об-
ласти "Ом-
скоблстрой-
заказчик"

всего, в том 
числе за счет

981795,5 0 0 394277,1 323895,5 263622,9

налоговых и 
неналоговых 
доходов, по-
ступлений 
нецелевого 
характера

628639,1 0 0 270362,6 206176,7 152099,8

поступлений 
целевого ха-
рактера

353156,4 0 0 123914,5 117718,8 111523,1

11.2.2 приобрете-
ние в казну 
Омской об-
ласти жи-
лых помеще-
ний по дого-
ворам купли-
продажи

2013 
– 
2015 
годы

Министер-
ство иму-
щественных 
отношений 
Омской об-
ласти

всего, в том 
числе за счет

225000 0 0 75000 75000 75000

налоговых и 
неналоговых 
доходов, по-
ступлений 
нецелевого 
характера

225000 0 0 75000 75000 75000

11) в строке 12:
– в графе «Сроки реализации, годы» цифры «, 2014 – 2015» исключить;
– цифры «69800» заменить цифрами «49800»;
– цифры «10000» заменить цифрой «0»;
12) в строке 17:
– в графе «Сроки реализации, годы» слова «2012 год» заменить словами «2012 – 2013 годы»;
– в графе «Всего за 2011 – 2015 годы» цифры «92226,9» заменить цифрами «140365,2»;
– в графе «2013 год» цифру «0» заменить цифрами «48138,3»;
13) дополнить строками 19 – 21 следующего содержания:

19 предоставление суб-
сидий в виде имуще-
ственного взноса в не-
коммерческую органи-
зацию "Фонд развития 
жилищного строитель-
ства Омской области 
"Жилище"

2013 
год

Минстрой Омской 
области

всего, в том числе 
за счет

145000 0 0 145000 0 0

налоговых и нена-
логовых доходов, 
поступлений не-
целевого харак-
тера

145000 0 0 145000 0 0

20 предоставление суб-
сидий в виде имуще-
ственного взноса в не-
коммерческую органи-
зацию "региональный 
фонд капитального 
ремонта многоквар-
тирных домов"

2013 
год

Минстрой Омской 
области

всего, в том числе 
за счет

34000 0 0 34000 0 0

налоговых и нена-
логовых доходов, 
поступлений не-
целевого харак-
тера

34000 0 0 34000 0 0

21 развитие арендного и 
некоммерческого жи-
лищного фонда

2013 
– 
2015 
годы

Минстрой Омской 
области, Министер-
ство имуществен-
ных отношений Ом-
ской области, орга-
ны местного само-
управления Омской 
области (по согласо-
ванию)

всего, в том числе 
за счет

260000 0 0 100000 80000 80000

налоговых и нена-
логовых доходов, 
поступлений не-
целевого харак-
тера

260000 0 0 100000 80000 80000

14) в строке «ИТОГО пО прОГраММе»:
– цифры «11847100,2» заменить цифрами 

«13168897,2»;
– цифры «1699976,4» заменить цифрами 

«2928484,8»;
– цифры «1846295,5» заменить цифрами 

«2242108,6»;
– цифры «1958223,9» заменить цифрами 

«1655699,4»;
– цифры «4924451,9» заменить цифрами 

«5560229,3»;
– цифры «844546,2» заменить цифрами 

«1272047,1»;
– цифры «848876,6» заменить цифрами 

«980053,3»;
– цифры «887842,2» заменить цифрами 

«964942»;
– цифры «6922648,3» заменить цифрами 

«7608667,9»;
– цифры «855430,2» заменить цифрами 

«1656437,7»;
– цифры «997418,9» заменить цифрами 

«1262055,3»;
– цифры «1070381,7» заменить цифрами 

«690757,4».
6. В разделе 8 «Система целевых индикаторов 

с методикой оценки эффективности реализации 
программы»:

1) в пункте 34:
– абзацы первый, второй изложить в следую-

щей редакции:
«34. Количество детей-сирот, улучшивших жи-

лищные условия.
Значение целевого индикатора определяет-

ся по данным Министерства образования Омской 
области как количество детей-сирот, улучшивших 
жилищные условия по договорам найма специали-
зированных жилых помещений и договорам соци-
ального найма жилых помещений жилищного фон-
да Омской области.»;

– после абзаца второго дополнить абзацами 
следующего содержания:

«35. Количество детей-сирот (по состоянию на 
конец финансового года), имеющих и не реализо-
вавших свое право на обеспечение жилыми поме-
щениями.

Значение целевого индикатора определяется 
по данным Министерства образования Омской об-
ласти.

36. Доля детей-сирот, обеспеченных жилым 
помещением в текущем финансовом году, от об-
щего числа детей-сирот, состоящих в списке 
детей-сирот, нуждающихся в жилом помещении, 
право которых на обеспечение жилым помещени-
ем уже возникло.

Значение целевого индикатора определяется 
по данным Министерства образования Омской об-
ласти как отношение количества детей-сирот, обе-
спеченных жилым помещением в текущем финан-
совом году, к общему количеству детей-сирот, со-
стоящих в списке детей-сирот, нуждающихся в жи-
лом помещении, право которых на обеспечение 
жилым помещением уже возникло.

37. Количество семей, имеющих трех и более 
детей, получивших государственную поддержку 
при строительстве индивидуальных жилых домов.

Значение целевого индикатора определяется 
по данным Минстроя Омской области. 

38. Объем ввода арендного жилья в много-

квартирных домах.
Значение целевого индикатора определяет-

ся в тыс. кв.м, по данным Минстроя Омской обла-
сти, как суммарный объем ввода арендного жилья 
на территории муниципальных образований Ом-
ской области (на основании сведений, представ-
ленных органами местного самоуправления Ом-
ской области).»;

2) после абзаца девяносто девятого дополнить 
абзацами следующего содержания:

«Эффективность реализации программы оце-
нивается как степень фактического достижения 
целевых индикаторов по формуле:

               , где:

Э – эффективность реализации программы 
(процентов);

I 1-7.3ф – фактический индикатор, достигнутый в 
ходе реализации программы;

I 1-7.3н – значение целевого индикатора с соот-
ветствующим номером строки в приложении  № 2 
к программе;

N – количество целевых индикаторов програм-
мы;

Э
1-9

 – эффективность реализации отдельных 
подпрограмм;

N
п
 – количество подпрограмм.

при значениях Э, равных 100 процентам или 
превышающих 100 процентов, делается вывод о 
положительных результатах реализации програм-
мы.

если значения Э меньше 100 процентов, то 
проводится анализ причин невыполнения про-
граммы и разрабатываются предложения по до-
стижению заданных значений целевых индикато-
ров с возможной корректировкой программы.

Эффективность реализации подпрограмм 
программы оценивается как степень фактическо-
го достижения целевых индикаторов по формуле:

Э
i
 = ((I iф / I iн ) / N i) х 100 %, где:

Э
i
 – эффективность реализации i-ой подпро-

граммы (процентов);
I iф – сумма значений фактических индикато-

ров, достигнутых в ходе реализации i-ой подпро-
граммы;

I iн – сумма значений целевых индикаторов i-ой 
подпрограммы в соответствии с приложением   
№ 2 к программе;

N i – количество целевых индикаторов i-ой под-
программы.»;

3) в абзаце сотом слово «марта» заменить сло-
вом «июня»;

4) абзац сто пятый исключить.
7. В разделе 9 «Условия предоставления и рас-

ходования субсидий, критерии отбора муници-
пальных образований Омской области для предо-
ставления субсидий, порядок предоставления и 
методика расчета субсидий местным бюджетам»:

1) абзац девятый дополнить словами «, выпол-
нение работ по инженерным изысканиям в целях 
подготовки проектной документации объектов ка-
питального строительства, подлежащих модерни-
зации, подготовку проектной документации и ее 
экспертизу»;
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Значение целевого индикатора определяется по данным Министерства образования Омской области как 
отношение количества детей-сирот, обеспеченных жилым помещением в текущем финансовом году, к общему 
количеству детей-сирот, состоящих в списке детей-сирот, нуждающихся в жилом помещении, право которых на 
обеспечение жилым помещением уже возникло.

37. Количество семей, имеющих трех и более детей, получивших государственную поддержку при строительстве 
индивидуальных жилых домов.

Значение целевого индикатора определяется по данным Минстроя Омской области.
38. Объем ввода арендного жилья в многоквартирных домах.
Значение целевого индикатора определяется в тыс. кв.м по данным Минстроя Омской области как суммарный 

объем ввода арендного жилья на территории муниципальных образований Омской области (на основании сведений, 
представленных органами местного самоуправления Омской области).";

2) после абзаца девяносто девятого дополнить абзацами следующего содержания:
"Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевых индикаторов 

по формуле:

Э =

I 1ф
+ … + I 7.3ф

х 100 % +I 1н I 7.3н Э1 + … + Э9 , где:
N Nп

Э – эффективность реализации Программы (процентов);
I 1-7.3ф – фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации Программы;
I 1-7.3н – значение целевого индикатора с соответствующим номером строки в приложении  № 2 к Программе;
N – количество целевых индикаторов Программы;
Э1-9 – эффективность реализации отдельных подпрограмм;
Nп – количество подпрограмм.
При значениях Э, равных 100 процентам или превышающих 100 процентов, делается вывод о положительных 

результатах реализации Программы.



158 12 апреля 2013 ГОДа НаШ пОДпИСНОЙ ИНДеКС 53023

Официально
2) после абзаца сорок первого дополнить аб-

зацем следующего содержания:
«при предоставлении субсидий на софинан-

сирование отдельных видов расходов требования 
о приоритетности направления субсидий, а также 
условие фактического осуществления расходов за 
счет средств местных бюджетов по соблюдению 
установленной доли софинансирования и выпол-
нения работ не применяются. В отношении указан-
ных субсидий допускается опережающее перечис-
ление средств в размере 100 процентов от суммы 
субсидий, определенной соответствующему муни-
ципальному образованию.»;

3) абзац сорок восьмой после слов «за исклю-
чением» дополнить словами «мероприятия «Вы-
полнение работ по инженерным изысканиям в це-
лях подготовки проектной документации объектов 
капитального строительства, подлежащих модер-
низации, подготовка проектной документации и ее 
экспертиза» подпрограммы «развитие жилищно-
коммунального комплекса»,».

8. В подпрограмме «развитие индивидуально-
го жилищного строительства»:

1) в разделе 2 «Цель и задачи подпрограммы» 
графу «Наименование направления деятельности» 
строки 5 таблицы «Направления деятельности по 
реализации подпрограммы» изложить в следую-
щей редакции:

«Формирование условий для создания граж-
данами, в том числе семьями, имеющими трех и 
более детей, выразившими согласие на получе-
ние земельного участка для строительства жило-
го дома, жилищных некоммерческих объединений, 
включая жилищно-строительные кооперативы»;

2) раздел 7 «перечень мероприятий подпро-
граммы» изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 1 к настоящему постановлению;

3) абзац второй раздела 8 «Система целевых 
индикаторов с методикой оценки эффективности 
реализации подпрограммы» изложить в следую-
щей редакции:

«Эффективность реализации подпрограммы 
оценивается в соответствии с разделом 8 про-
граммы.»;

4) в разделе 9 «Условия предоставления и 
расходования субсидий, критерии отбора муни-
ципальных образований Омской области для пре-
доставления субсидий, порядок предоставления 
и методика расчета субсидий местным бюдже-
там»:

– абзац третий изложить в следующей редак-
ции:

«– наличие порядка предоставления гражда-
нам социальных выплат на строительство (рекон-
струкцию) индивидуального жилья, а также спи-
сков граждан, изъявивших желание получить со-
циальные выплаты на строительство (реконструк-
цию) индивидуального жилья в планируемом году 
в соответствии с данным порядком;»;

– в абзаце четвертом слова «(для семей ра-
ботников организаций, финансируемых за счет 
средств федерального, областного и местного 
бюджетов, с тремя и более детьми – до 80 процен-
тов)» исключить;

– в абзаце пятом слова «(18 кв.м общей площа-
ди жилья на одного члена семьи и 33 кв.м – на оди-
ноко проживающего человека)» заменить словами 
«(33 кв.м общей площади жилого помещения – для 
одиноких граждан, 42 кв.м – на семью из двух чело-
век, по 18 кв.м – на каждого члена семьи при семье 
из трех человек и более)».

9. абзац второй раздела 8 «Система целевых 
индикаторов с методикой оценки эффективности 
реализации подпрограммы» подпрограммы «Обе-
спечение жильем молодых семей» изложить в сле-
дующей редакции:

«Эффективность реализации подпрограммы 
оценивается в соответствии с разделом 8 про-
граммы.».

10. В подпрограмме «переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда, проведение капи-
тального ремонта, реконструкции и модернизации 
жилых домов»:

1) в разделе 5 «Объемы финансирования под-
программы»:

– цифры «4463263,2» заменить цифрами 
«4258040,8»;

– цифры «843000,0» заменить цифрами 
«1069127,4»;

– цифры «994676,6» заменить цифрами 
«1083877,0»;

– цифры «1021411,9» заменить цифрами 
«500861,7»;

– цифры «3641867,1» заменить цифрами 
«3436644,7»;

– цифры «720000,0» заменить цифрами 
«946127,4»;

– цифры «860000,0» заменить цифрами 
«949200,4»;

– цифры «879381,7» заменить цифрами 
«358831,5»;

2) в таблице раздела 7 «перечень мероприятий 
подпрограммы»:

– в строке 1:
цифры «3268355,7» заменить цифрами 

«3246288,3»;
цифры «653000» заменить цифрами 

«925354,2»;
цифры «804676,6» заменить цифрами 

«940103,8»;
цифры «821411,6» заменить цифрами 

«391562,8»;

цифры «2741351,2» заменить цифрами 
«2719283,8»;

цифры «570000» заменить цифрами 
«842354,2»;

цифры «710000» заменить цифрами 
«845427,2»;

цифры «729381,4» заменить цифрами 
«299532,6»;

– в строке 2:
цифры «1136030» заменить цифрами «952875»;
цифры «190000» заменить цифрами 

«143773,2»;
цифры «190000,3» заменить цифрами 

«99298,9»;
цифры «900515,9» заменить цифрами 

«717360,9»;
цифры «150000» заменить цифрами 

«103773,2»;
цифры «150000,3» заменить цифрами 

«59298,9»;
– в строке «ИТОГО пО пОДпрОГраММе»:
цифры «4463263,2» заменить цифрами 

«4258040,8»;
цифры «843000» заменить цифрами 

«1069127,4»;
цифры «994676,6» заменить цифрами 

«1083877»;
цифры «1021411,9» заменить цифрами 

«500861,7»;
цифры «3641867,1» заменить цифрами 

«3436644,7»;
цифры «720000» заменить цифрами 

«946127,4»;
цифры «860000» заменить цифрами 

«949200,4»;
цифры «879381,7» заменить цифрами 

«358831,5»;
3) абзац второй раздела 8 «Система целевых 

индикаторов с методикой оценки эффективности 
реализации подпрограммы» изложить в следую-
щей редакции:

«Эффективность реализации подпрограммы 
оценивается в соответствии с разделом 8 про-
граммы.».

11. В подпрограмме «Комплексное освоение 
и развитие территорий в целях жилищного строи-
тельства»:

1) абзац третий раздела 4 «Обоснование ре-
сурсного обеспечения подпрограммы» после слов 
«в рамках» дополнить словами «программы, иных»;

2) строки 1, 1.1, 1.2 таблицы раздела 7 «пе-
речень мероприятий подпрограммы» после слов 
«жилья экономкласса» дополнить словами «, а так-
же предоставляемых семьям, имеющим трех и бо-
лее детей»;

3) абзац второй раздела 8 «Система целевых 
индикаторов с методикой оценки эффективности 
реализации подпрограммы» изложить в следую-
щей редакции:

«Эффективность реализации подпрограммы 
оценивается в соответствии с разделом 8 про-
граммы.»;

4) приложение «График реализации комплекс-
ного освоения земельных участков в целях жилищ-
ного строительства и строительства жилья эко-
номкласса на территории Омской области» изло-
жить в новой редакции согласно приложению № 2 к 
настоящему постановлению.

12. В подпрограмме «Формирование докумен-
тов территориального планирования»:

1) абзац второй раздела 8 «Система целевых 
индикаторов с методикой оценки эффективности 
реализации подпрограммы» изложить в следую-
щей редакции:

«Эффективность реализации подпрограммы 
оценивается в соответствии с разделом 8 про-
граммы.»;

2) в таблице приложения «перечень земельных 
участков, находящихся в федеральной собствен-
ности, планируемых для передачи Омской обла-
сти в соответствии с федеральным законодатель-
ством»:

– в строке 1 цифры «3007» заменить цифрами 
«3147»;

– в строке 2:
цифры «3007» заменить цифрами «3145»;
цифры «5,55» заменить цифрами «5,29».
13. В подпрограмме «развитие жилищно-

коммунального комплекса»:
1) в разделе 5 «Объемы финансирования под-

программы»:
– в абзаце первом цифры «391297,6» заменить 

цифрами «533956,4»;
– в абзаце четвертом цифры «128525,7» заме-

нить цифрами «142791,6»;
– в абзаце пятом цифры «94012,0» заменить 

цифрами «151075,5»;
– в абзаце шестом цифры «94312,0» заменить 

цифрами «165641,4»;
– после абзаца двенадцатого дополнить абза-

цами следующего содержания:
«Из общего объема расходы областного бюд-

жета за счет поступлений целевого характера со-
ставят 142658,8 тыс. рублей, в том числе:

– в 2013 году – 14265,9 тыс. рублей;
– в 2014 году – 57063,5 тыс. рублей;
– в 2015 году – 71329,4 тыс. рублей.»;
2) в таблице раздела 7 «перечень мероприятий 

подпрограммы»:
– в строке 1:
цифры «390949,6» заменить цифрами 

«276738,2»;

цифры «128513,7» заменить цифрами 
«117092,6»;

в графе «2014 год» цифры «94000» заменить 
цифрами «48315,4»;

в графе «2015 год» цифры «94000» заменить 
цифрами «36894,3»;

– дополнить строками 4, 5 следующего содер-
жания:

4 Выполнение работ по 
инженерным изыска-
ниям в целях подготов-
ки проектной докумен-
тации объектов капи-
тального строительства, 
подлежащих модерни-
зации, подготовка про-
ектной документации и 
ее экспертиза* (далее в 
настоящей подпрограм-
ме – выполнение работ)

2013 
– 2015 
годы

Минстрой 
Омской обла-
сти, органы 
местного са-
моуправле-
ния Омской 
области (по 
согласова-
нию)

всего, в том 
числе за счет

17906,5 0 0 1790,6 7162,6 8953,3

налоговых и не-
налоговых дохо-
дов, поступле-
ний нецелевого 
характера

7920,4 0 0 792 3168,2 3960,2

поступлений це-
левого харак-
тера

9986,1 0 0 998,6 3994,4 4993,1

5 предоставление субси-
дий участникам регио-
нальной программы по 
модернизации систе-
мы коммунальной ин-
фраструктуры на упла-
ту процентов по долго-
срочным кредитам, при-
влеченным на модер-
низацию системы ком-
мунальной инфраструк-
туры

2013 
– 2015 
годы

Минстрой 
Омской об-
ласти

всего, в том 
числе за счет

238963,7 0 0 23896,4 95585,5 119481,8

налоговых и не-
налоговых дохо-
дов, поступле-
ний нецелевого 
характера

106291 0 0 10629,1 42516,4 53145,5

поступлений 
целевого харак-
тера

132672,7 0 0 13267,3 53069,1 66336,3

– строку «ИТОГО пО пОДпрОГраММе» изложить в следующей редакции:

ИТОГО пО пОДпрО-
ГраММе

всего, в том числе за счет 533956,4 39447,9 35000 142791,6 151075,5 165641,4

налоговых и неналоговых до-
ходов, поступлений нецеле-
вого характера

391297,6 39447,9 35000 128525,7 94012 94312

поступлений целевого ха-
рактера

142658,8 0 0 14265,9 57063,5 71329,4

3) абзац второй раздела 8 «Система целевых 
индикаторов с методикой оценки эффективности 
реализации подпрограммы» изложить в следую-
щей редакции: 

«Эффективность реализации подпрограммы 
оценивается в соответствии с разделом 8 про-
граммы.»;

4) в разделе 9 «Условия предоставления и 
расходования субсидий, критерии отбора муни-
ципальных образований Омской области для пре-
доставления субсидий, порядок предоставления 
и методика расчета субсидий местным бюдже-
там»:

– абзац первый дополнить словами «(далее в 
настоящем разделе – софинансирование муници-
пальных объектов), а также на софинансирование 
расходов муниципальных образований Омской об-
ласти, связанных с выполнением работ»;

– абзац второй после слов «Условия предо-
ставления субсидий» дополнить словами «на со-
финансирование муниципальных объектов»;

– дополнить абзацами следующего содержа-
ния:

«Субсидии на выполнение работ предоставля-
ются с учетом требований, установленных Феде-
ральным законом «О Фонде содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства».

Условия предоставления субсидий на выпол-
нение работ, критерии отбора муниципальных об-
разований Омской области для их предоставления 
установлены в разделе 9 программы.

Объем средств областного бюджета, предо-
ставляемых муниципальному образованию Ом-
ской области в рамках субсидии на выполнение ра-
бот, определяется по формуле:

Сiо = О / Мс х Мi, где:
Сiо – объем средств областного бюджета по 

i-му муниципальному образованию Омской обла-
сти;

О – объем средств областного бюджета, пред-
усмотренных на соответствующие цели в текущем 
финансовом году;

Мс – объем средств местных бюджетов, преду-
смотренных муниципальными программами на со-
ответствующие цели в текущем финансовом году;

Мi – объем средств местного бюджета, пред-
усмотренных муниципальной программой i-го му-
ниципального образования на соответствующие 
цели в текущем финансовом году.

Объем средств государственной корпо-
рации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства, предо-
ставляемых муниципальному образованию в 
рамках субсидии на выполнение работ, опре-
деляется по формуле:

Сiф = (100 – Кj / Кj (Сiо + Мi), где:
Сiф – объем субсидии за счет средств государ-

ственной корпорации – Фонда содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хозяйства 
бюджету i-го муниципального образования Ом-
ской области на соответствующие цели;

Кj – минимальная доля долевого финансиро-
вания за счет средств областного бюджета и бюд-
жетов муниципальных образований Омской обла-
сти, определяемая в соответствии с частью 3 ста-
тьи 18 Федерального закона «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяй-
ства»;

Сiо – объем субсидии за счет средств област-
ного бюджета i-му муниципальному образованию 
Омской области на соответствующие цели;

Мi – объем средств местного бюджета, пред-

усмотренных соответствующей муниципальной 
программой i-го муниципального образования на 
соответствующие цели.».

14. В подпрограмме «развитие ипотечного жи-
лищного кредитования»:

1) в разделе 5 «Объемы финансирования под-
программы»:

– цифры «606946,5» заменить цифрами 
«581946,5»;

– цифры «93000,0» заменить цифрами 
«68000,0»;

– цифры «595200,0» заменить цифрами 
«570200,0»;

2) в таблице раздела 7 «перечень мероприятий 
подпрограммы»:

– в строках 1 – 3, 5, 6 графу «Исполнители» по-
сле слов «Министерство экономики Омской обла-
сти» дополнить словами «, Минстрой Омской об-
ласти»;

– в строке 3:
в графе «Сроки реализации, годы» слова «2011 

– 2015 годы» заменить словами «2011 – 2012, 2014 
– 2015 годы»;

цифры «166400» заменить цифрами «136400»;
цифры «30000» заменить цифрой «0»;
– в строке 3.2:
в графе «Сроки реализации, годы» слова «2012 

– 2013 годы» заменить словами «2012 год»;
цифры «36400» заменить цифрами «6400»;
цифры «30000» заменить цифрой «0»;
– в строке 6:
цифры «80800» заменить цифрами «85800»;
в графе «2013 год» цифры «5000» заменить 

цифрами «10000»;
– в строке «ИТОГО пО пОДпрОГраММе»:
цифры «606946,5» заменить цифрами 

«581946,5»;
цифры «93000» заменить цифрами «68000»;
цифры «595200» заменить цифрами «570200»;
3) абзац второй раздела 8 «Система целевых 

индикаторов с методикой оценки эффективности 
реализации подпрограммы» изложить в следую-
щей редакции:

«Эффективность реализации подпрограммы 
оценивается в соответствии с разделом 8 про-
граммы.».

15. абзац второй раздела 8 «Система целевых 
индикаторов с методикой оценки эффективности 
реализации подпрограммы» подпрограммы «Ка-
дровое обеспечение задач жилищного строитель-
ства» изложить в следующей редакции:

«Эффективность реализации подпрограммы 
оценивается в соответствии с разделом 8 про-
граммы.».

16. Дополнить подпрограммой «развитие 
арендного и некоммерческого жилищного фонда» 
согласно приложению № 3 к настоящему поста-
новлению.

17. приложение № 1 «Сведения о распреде-
лении средств областного бюджета по направ-
лениям финансирования долгосрочной целевой 
программы Омской области «развитие жилищ-
ного строительства на территории Омской обла-
сти (2011 – 2015 годы)» изложить в новой редак-
ции согласно приложению № 4 к настоящему по-
становлению.

18. В таблице приложения № 2 «Значения це-
левых индикаторов долгосрочной целевой про-
граммы Омской области «развитие жилищно-
го строительства на территории Омской области 
(2011 – 2015 годы)»:

1) строку 7 исключить;
2) строку 7.1 изложить в следующей редакции:
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Официально
7.1 Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей (далее – дети-сироты), улучшивших жилищ-
ные условия, в том числе

человек - - 271 413 351 298

3) дополнить строками 7.1.1, 7.1.2 следующего содержания:

7.1.1 Количество детей-сирот, улучшивших жилищные условия по до-
говорам социального найма жилых помещений жилищного фон-
да Омской области

человек - - 271 - - -

7.1.2 Количество детей-сирот, улучшивших жилищные условия по до-
говорам найма специализированных жилых помещений жилищ-
ного фонда Омской области

человек - - - 413 351 298

4) дополнить строками 7.2, 7.3 следующего содержания:

7.2 Количество детей-сирот (по состоянию на конец финан-
сового года), имеющих и не реализовавших свое право на 
обеспечение жилыми помещениями

человек - - 2751 2338 1987 1689

7.3 Доля детей-сирот, обеспеченных жилым помещением в те-
кущем финансовом году, от общего числа детей-сирот, со-
стоящих в списке детей-сирот, нуждающихся в жилом по-
мещении, право которых на обеспечение жилым помеще-
нием уже возникло

процентов - - 13 15 15 15

5) дополнить строкой 9.1 следующего содержания:

9.1 Количество семей, имеющих трех и более детей, получивших государ-
ственную поддержку при строительстве индивидуальных жилых домов

семей 120 0 0 40 40 40

6) дополнить строками 34, 35 следующего содержания: 

Целевые индикаторы подпрограммы "развитие арендного и некоммерческого жилищного фонда"

34 Объем ввода арендного жилья в многоквартирных домах тыс. кв.м - - - 4 6 10

35 Количество жилых помещений в жилых домах муниципального жи-
лищного фонда, строительство которых осуществлялось в целях 
дальнейшего предоставления гражданам, в том числе для рассе-
ления граждан из помещений, предназначенных для временно-
го проживания

квартир н/д 108 41 58 47 35

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области 
 Ю. В. ГАМБУРГ.

приложение № 1
к постановлению правительства Омской области

от 10 апреля 2013 года № 78-п

«7. Перечень мероприятий подпрограммы

№  
п/п

Наименование мероприятия
Сроки реали-
зации, годы

Исполнители Источники финансирования
Объем финансирования мероприятий, тыс. рублей

Всего за 2011 – 
2015 годы

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 предоставление гражданам социальных выплат на 
строительство (реконструкцию)  индивидуально-
го жилья*

2011 – 2015 
годы

Минстрой Омской области,  органы местно-
го самоуправления Омской области (по согла-
сованию)

всего, в том числе за счет 833340 331800 157640 106900 115000 122000

налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера

833340 331800 157640 106900 115000 122000

2 предоставление социальных выплат семьям, име-
ющим трех и более детей, на строительство инди-
видуального жилого дома 

2013 – 2015 
годы

Минстрой Омской области, бюджетное учреж-
дение Омской области "агентство жилищного 
строительства Омской области"

всего, в том числе за счет 90000 0 0 30000 30000 30000

налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера

90000 0 0 30000 30000 30000

3 разработка каталога малоэтажных усадебных до-
мов, рекомендуемых для индивидуальных застрой-
щиков

2013 год Минстрой Омской области всего, в том числе за счет 100 0 0 100 0 0

налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера

100 0 0 100 0 0

ИТОГО пО пОДпрОГраММе                       всего, в том числе за счет 923440 331800 157640 137000 145000 152000

налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера

923440 331800 157640 137000 145000 152000

* Финансирование мероприятия подпрограммы осуществляется из областного бюджета путем предоставления межбюджетных трансфертов в соответствии с бюджетным законодательством.»

 приложение № 2
к постановлению правительства Омской области

от 10 апреля 2013 года № 78-п

«приложение
к подпрограмме

График 
реализации комплексного освоения земельных участков в целях жилищного строительства 

и строительства жилья экономкласса на территории Омской области

№ 
п/п

Наименование ми-
крорайона (терри-

тории) комплексно-
го освоения в целях 
жилищного строи-

тельства

площадь 
осваива-

емой 
террито-

рии, га

Общая 
площадь 

жилья, 
тыс. кв.м

Сроки ре-
ализации 
проекта, 

годы

подготов-
ка и утвержде-
ние правоуста-

навливающей доку-
ментации на земель-

ный участок

подготовка и 
утверждение 

проектов пла-
нировки (ге-
неральных 

планов)

получение технических 
условий на подключе-

ние к сетям инженерно-
технического обеспе-

чения 

площадь вводимого жилья (тыс. к.м)
Виды объектов ин-
женерной инфра-
структуры (вне– и  
внутриплощадоч-

ные сети)

Состояние го-
товности инже-
нерных комму-

никаций, %. 
Сроки строи-

тельства

до  
2010

Всего 
за 2011 
– 2015 
годы

2011 2012 2013 2014 2015

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

1. Многоэтажное строительство

Городской округ город Омск 

1 Микрорайон «Заре-
чье»                  

50,92 440,41 2007 – 
2025 гг.

выполнено выполнено выполнено 16,46 51,95 0,00 19,40 0,00 18,62 13,92 электроснабжение 
водоснабжение 
теплоснабжение 
газоснабжение 
водоотведение

100%
100%
100%
100%
100%

2 Микрорайон «Новая 
Чукреевка»                  

171,32 1425,00 2007 – 
2020 гг.

выполнено выполнено выполнено 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 электроснабжение  
водоснабжение 
теплоснабжение 
газоснабжение 
водоотведение

30% 
0% 
0% 
30% 
0% 
2007 – 2015 гг.

3 Микрорайон по ул. 
3-я енисейская 
(1-я очередь)   

62,00 573,50 2007 – 
2020 гг.

выполнено выполнено выполнено 0,00 42,00 0,00 0,00 24,80 0,00 17,20 электроснабжение  
водоснабжение 
теплоснабжение 
газоснабжение 
водоотведение

95% 
95% 
95% 
0% 
95% 
2011 – 2015 гг.

4 Микрорайон «Мо-
сковка-2»  
(1-я очередь)                

21,50 199,74 2006 – 
2019 гг.

выполнено выполнено выполнено 4,30 42,44 0,00 9,63 25,13 7,68 0,00 электроснабжение  
водоснабжение 
теплоснабжение 
водоотведение

60%
60%
60%
60% 
2007 – 2018 гг.

5 Микрорайон «Кри-
сталл» 

11,00 167,07 2006 – 
2017 гг.

выполнено выполнено выполнено 95,70 71,73 0,00 0,00 62,27 0,00 6,46 электроснабжение  
водоснабжение 
теплоснабжение 
газоснабжение 
водоотведение

100% 
100% 
100% 
100% 
100%

6 Микрорайон «амур-
ский»  

163,85 1170,00 2015 – 
2020 гг.

выполнено выполнено выполнено 0,00 57,61 0,00 9,32 27,49 20,80 0,00 электроснабжение  
водоснабжение 
теплоснабжение 
газоснабжение 
водоотведение

95% 
95% 
95% 
0% 
95% 
2011 – 2015 гг.

7 Микрорайон по ул. 
Волгоградской

1,88 32,17 2011 – 
2015 гг.

выполнено выполнено выполнено 0,00 35,21 0,00 18,26 16,95 0,00 0,00 электроснабжение  
водоснабжение 
теплоснабжение
 газоснабжение 
водоотведение

100% 
95% 
95% 
95% 
90% 
2008 – 2013 гг.
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Официально
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

8 Микрорайон по 
просп. Космический 

25,48 145,60 2008 – 
2020 гг.

выполнено выполнено выполнено 58,75 84,01 31,69 22,86 22,56 6,90 0,00 электроснабжение  
водоснабжение 
теплоснабжение
 газоснабжение 
водоотведение

100% 
95% 
95% 
95% 
95%
2011 – 2012 гг.

9 Микрорайон по ул. 
Тюленина – Заозер-
ная 

7,11 69,64 2008 – 
2014 гг.

выполнено выполнено выполнено 38,90 32,44 11,88 0,00 0,00 20,56 0,00 электроснабжение  
водоснабжение 
теплоснабжение 
газоснабжение 
водоотведение

95% 
95% 
95% 
90% 
95%
2011 – 2013 гг.

10 Жилая застройка
ул. Жукова – плеха-
нова 

3,58 35,58 2006 – 
2012 гг.

выполнено выполнено выполнено 28,58 27,97 27,97 0,00 0,00 0,00 0,00 электроснабжение  
водоснабжение 
теплоснабжение
газоснабжение 
водоотведение

100% 
100% 
100% 
100% 
100%

11 Микрорайон по ул. 
Дианова  

4,16 56,55 2006 – 
2011 гг.

выполнено выполнено выполнено 28,58 23,14 23,14 0,00 0,00 0,00 0,00 электроснабжение  
водоснабжение 
теплоснабжение 
газоснабжение 
водоотведение

100% 
100% 
100% 
100% 
100%

12 Микрорайон по 
ул. перелета  

3,87 34,94 2007 – 
2012 гг.

выполнено выполнено выполнено 30,27 4,67 0,00 4,67 0,00 0,00 0,00 электроснабжение  
водоснабжение 
теплоснабжение
газоснабжение 
водоотведение

100% 
100% 
100% 
100% 
100%

13 Микрорайон по ул. 
Суворова –
12 Декабря –Кулом-
зинская –Димитрова                          

3,66 39,37 2007 – 
2012 гг.

выполнено выполнено выполнено 25,32 14,05 0,00 14,05 0,00 0,00 0,00 электроснабжение  
водоснабжение те-
плоснабжение га-
зоснабжение водо-
отведение

100% 
100% 
100% 
100% 
100%

14 Микрорайон по ул. 
1-й, 2-й поселковой 

5,98 54,17 2006 – 
2015 гг.

выполнено выполнено выполнено 0,00 74,75 5,73 23,02 22,00 11,00 13,00 электроснабжение  
водоснабжение
теплоснабжение 
водоотведение

95% 
95% 
95% 
95% 
2011 – 2013 гг.

15 Микрорайон по ул. 
Тарской 

8,88 84,20 2008 – 
2015 гг.

выполнено выполнено выполнено 29,13 44,62 11,57 12,43 9,62 4,00 7,00 электроснабжение  
водоснабжение 
теплоснабжение 
водоотведение

95% 
95% 
95% 
95% 
2011 – 2013 гг.

16 Жилая застройка по 
ул. 2-й Дачной – Вол-
ховстроя 

2,14 26,38 2009 – 
2011 гг.

выполнено выполнено выполнено 13,33 13,05 13,05 0,00 0,00 0,00 0,00 электроснабжение  
водоснабжение 
теплоснабжение 
водоотведение

100% 
100% 
100% 
100%

17 Микрорайон  
№ 5 (2-я очередь)

12,84 151,08 2004 – 
2011 гг.

выполнено выполнено выполнено 142,90 8,18 8,18 0,00 0,00 0,00 0,00 электроснабжение  
водоснабжение 
теплоснабжение
газоснабжение 
водоотведение

100% 
100% 
100% 
100% 
100%

18 Микрорайон  
№ 5 (3-я очередь)

11,65 77,66 2012 – 
2016 гг.

выполнено выполнено выполнено 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 электроснабжение  
водоснабжение 
теплоснабжение 
газоснабжение 
водоотведение

100% 
100% 
100% 
100% 
100%

19 Жилая застройка по 
просп. Комарова –Ту-
полева 

5,38 67,70 2011 – 
2018 гг.

выполнено выполнено выполнено 16,46 46,62 0,00 22,02 17,30 7,30 0,00 электроснабжение  
водоснабжение 
теплоснабжение 
газоснабжение 

95% 
95% 
95% 
950% 
2012 – 2015 гг.

20 Жилая застройка по 
ул. 70 лет Октября – 
б. архитекторов – пр. 
Комарова 

5,37 63,65 2013 – 
2019 гг.

выполнено выполнено выполнено 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 электроснабжение  
водоснабжение 
теплоснабжение 
газоснабжение 
водоотведение

80% 
90% 
95% 
0%
90% 
2012 – 2018 гг.

21 Жилая застройка по 
б. архитекторов – Ва-
тутина 

5,24 92,00 2012 – 
2017 гг.

выполнено выполнено выполнено 0,00 63,57 0,00 0,00 43,91 19,66 0,00 электроснабжение  
водоснабжение 
теплоснабжение 
водоотведение

95% 
95% 
95% 
95% 
2012 – 2017 гг.

22 Жилая застройка по 
ул. перелета                                                 

1,36 15,40 2009 – 
2012 гг.

выполнено выполнено выполнено 9,15 6,25 6,25 0,00 0,00 0,00 0,00 электроснабжение  
водоснабжение 
теплоснабжение 
газоснабжение
водоотведение

100%
100%
100%
100%
100%

23 Жилая застройка по 
ул. Октябрьской – 
Волховстроя – Кеме-
ровской – Вавилова

2,05 37,33 2009 – 
2014 гг.

выполнено 2011 год выполнено 22,13 18,05 4,27 6,98 0,00 6,80 0,00 электроснабжение  
водоснабжение те-
плоснабжение во-
доотведение

100% 
100% 
100% 
100%

Точечная застройка мно-
гоэтажных домов, включая 
дома индивидуальных за-
стройщиков, г. Омск

1181,76 152,64 225,04 119,97 296,68 387,43

Омский муниципальный район 

24 с. Троицкое, жилой 
комплекс «ясная по-
ляна»

55,70 313,00 2006 – 
2016 гг.

выполнено выполнено выполнено 76,60 60,33 35,33 0,00 25,00 0,00 0,00 электроснабжение 
водоснабжение 
газоснабжение 
водоотведение

100% 
100% 
100% 
60% 
2011 – 2016 гг.

25 Микрорайон «Жилой 
парк «Врубелево»

16,00 108,70 2008 – 
2020 гг.

выполнено выполнено выполнено 24,00 41,00 0,00 0,00 0,00 17,00 24,00 электроснабжение 
водоснабжение 
газоснабжение 
водоотведение

0% 
0% 
0% 
0% 
2008 – 2015 гг.

Точечная застройка мно-
гоэтажных домов, включая 
дома индивидуальных за-
стройщиков, муниципаль-
ные районы

77,34 29,34 12,00 12,00 12,00 12,00   

2. Малоэтажное строительство

Городской округ город Омск 

26 Жилая застройка по 
ул. лобова в микро-
районе «Московка-3» 
(1-я очередь)                

4,40 3,75 2011 – 
2015 гг.

выполнено выполнено выполнено 0,00 3,75 0,00 0,00 1,00 1,00 1,75 электроснабжение  
водоснабжение 
теплоснабжение 
газоснабжение 
водоотведение

0%
0%
0%
0%
0%
2012 – 2015 гг.

27 Жилая застройка по 
ул. 21-й амурской –  
ул. Завертяева        

3,98 3,63 2011 г. Выполнено выполнено выполнено 0,00 3,63 3,63 0,00 0,00 0,00 0,00 электроснабжение  
водоснабжение 
теплоснабжение 
газоснабжение 
водоотведение

100%
100%
100%
100%
100%
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28 пос. Чукреевка – ул. 
Кондратюка

16,30 44,41 2006 – 
2015 гг.

выполнено выполнено выполнено 44,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 электроснабжение  
водоснабжение 
теплоснабжение 
газоснабжение 
водоотведение

100%
100%
100%
100%
100%

29 Жилая застройка по 
ул. Волгоградской  – 
ул. 4-й Солнечной

0,70 2,64 2011 – 
2013 гг.

выполнено выполнено выполнено 1,44 1,20 0,60 0,00 0,30 0,30 0,00 электроснабжение  
водоснабжение
теплоснабжение
газоснабжение 
водоотведение

100%
100%
100%
100%
100%

30 Жилая застройка  ул. 
3-й Островской

2,03 4,50 2013 – 
2015 гг.

выполнено выполнено выполнено 0,00 4,50 0,00 0,00 1,50 1,50 1,50 электроснабжение  
водоснабжение 
теплоснабжение 
газоснабжение 
водоотведение

100%
100%
100%
100%
100%

31 Жилая застройка  ул. 
Мельничной

1,07 17,67 2014 – 
2015 гг.

выполнено выполнено 2013 год 0,00 17,67 0,00 0,00 0,00 8,84 8,83 электроснабжение  
водоснабжение 
теплоснабжение 
газоснабжение 
водоотведение

0%
0%
0%
0%
0%
2014 – 2015 гг.

32 Жилая застройка  
ул. яблоневой

3,32 3,98 2014 – 
2011 гг.

выполнено 2014 год выполнено 0,00 3,98 0,00 3,98 0,00 0,00 0,00 электроснабжение  
водоснабжение 
теплоснабжение 
газоснабжение 
водоотведение

100%
100%
100%
100%
100%

33 Квартал индивиду-
альных жилых до-
мов с прилегающими 
участками по ул. Кот-
теджной

4,80 20,00 2014 – 
2015 гг.

выполнено выполнено выполнено 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 электроснабжение  
водоснабжение 
теплоснабжение 
газоснабжение 
водоотведение 

0%
0%
0%
0%
0%
2013 – 2015 гг.

34 пос. Береговой 3,74 1,89 2013 – 
2015 гг.

выполнено 2013 год выполнено 0,00 1,89 0,00 0,00 0,63 0,63 0,63 электроснабжение  
водоснабжение 
теплоснабжение 
газоснабжение 
водоотведение

0%
0%
0%
0%
0%
2013 – 2015 гг.

35 пос. Юбилейный 1,53 2,60 2013 – 
2015 гг.

выполнено 2013 год выполнено 0,00 2,60 0,00 0,00 0,87 0,87 0,86 электроснабжение  
водоснабжение 
теплоснабжение 
газоснабжение 
водоотведение

0%
0%
0%
0%
0%
2013 – 2015 гг.

36 Микрорайон «агро-
деревня», ул. Зао-
зерная

5,28 19,20 2012 – 
2015 гг.

выполнено выполнено выполнено 0,00 14,40 0,00 0,00 4,80 4,80 4,80 электроснабжение 
водоснабжение 
теплоснабжение 
газоснабжение 
водоотведение

0%
0%
0%
0%
0%
2012 – 2015 гг.

37 Квартал малоэтаж-
ной жилой застройки 
«рябиновка» (микро-
район «Солнечный»)

49,00 50,00 2011 – 
2015 гг.

выполнено выполнено выполнено 0,00 50,00 0,00 0,00 10,00 15,00 25,00 электроснабжение 
водоснабжение те-
плоснабжение во-
доотведение

0%
0%
0%
0%
2012 – 2015 гг.

Точечная застройка мало-
этажных домов, включая 
дома индивидуальных за-
стройщиков, г. Омск

301,17 99,97 76,61 60,90 37,06 26,63

азовский немецкий национальный муниципальный район 

38 с. азово, квартал 
«Вера»

3,00 9,10 2011 – 
2014 гг.

выполнено выполнено выполнено 0,00 9,10 3,30 1,10 2,00 2,70 0,00 электроснабжение 
водоснабжение
теплоснабжение 
газоснабжение 
водоотведение

100% 
100% 
100% 
100%
100%
2011 – 2012 гг.

39 с. азово, квартал 
«Возрожде- 
ние»

3,50 3,20 2011 – 
2015 гг.

выполнено выполнено выполнено 0,00 3,20 0,50 0,00 0,90 0,90 0,90 электроснабжение 
водоснабжение 
газоснабжение 
водоотведение

100% 
95% 
100% 
90%
2011 – 2013 гг.

40 с. азово, квартал 
«Степной»

51,80 25,20 2010 – 
2020 гг.

выполнено выполнено выполнено 0,00 7,00 0,50 0,53 1,7 2,00 2,27 электроснабжение 
водоснабжение 
газоснабжение 

100%           
20%                  
20%                 
2011 – 2015 гг.

41 д. Мирная Долина, 
квартал «Южный»

8,90 3,20 2011 – 
2017 гг.

выполнено выполнено 2013 год 0,00 2,00 0,20 0,00 0,60 0,60 0,60 электроснабжение 
водоснабжение 

30%              
30%                          
2011 -2015 гг.

42 с. Сосновка, квартал 
«Западный»

50,00 18,00 2012 – 
2018 гг.

выполнено 2013 год 2013 год 0,00 9,00 0,00 0,00 3,00 3,00 3,00 электроснабжение 
водоснабжение 

10%              
10%               
2011 -2014 гг.

43 с. поповка, квартал 
«Солнечный»

4,50 1,60 2011 – 
2016 гг.

выполнено выполнено выполнено 0,00 1,30 0,20 0,00 0,30 0,40 0,40 электроснабжение 
водоснабжение 

30%              
30%              
2011 -2013 гг.

Большереченский муниципальный район 

44 р.п. Большеречье, 
микрорайон «Фор-
пост»

260,0 
(100,0 – 
первая 
очередь)

8,00 2012 – 
2015 гг.

2013 год 2013 год
(генеральный 
план утверж-
ден)

2014 год 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 3,00 5,00 электроснабжение 
водоснабжение 
газоснабжение

0%              
0%
0%                     
2014 -2015 гг.

45 Комплексная за-
стройка 
с. Красный яр

15,00 2,9 2009 – 
2015 гг.

выполнено выполнено Выполнено.
Газ – 2015 год
 

0,60 2,30 0,50 0,50 0,50 0,30 0,50 электроснабжение 
водоснабжение 
газоснабжение 

100%  
100% 
0%
2010 – 2015 гг.

Большеуковский муниципальный район 

46 с. Большие Уки (рай-
он аэропорта)

81,50 20,00 2004 – 
2020 гг.

по мере поступле-
ния заявлений от 
физических и юри-
дических лиц

2013 год по мере поступления за-
явлений от физических и 
юридических лиц

3,60 4,70 0,91 0,70 1,00 1,00 1,09 электроснабжение 
водоснабжение

100% 
30% 
2011 – 2015 гг.

47 с. аев, микрорайон 
«Молодежный»

20,00 6,50 2006 – 
2020 гг.

по мере поступле-
ния заявлений от 
физических и юри-
дических лиц

2013 год по мере поступления за-
явлений от физических и 
юридических лиц

0,30 1,30 0,10 0,35 0,20 0,30 0,35 электроснабжение 
водоснабжение

20% 
20% 
2012 – 2015 гг.

Горьковский муниципальный район 

48 р.п. Горьковское, ми-
крорайон «Восточ-
ный»

50,00 5,90 2013 – 
2018 гг.

2013 год 2013 год 2013 год 0,00 3,91 0,00 0,00 0,90 1,28 1,73 электроснабжение 
водоснабжение 
газоснабжение

15% 
0% 
10%
2013 – 2015 гг.

49 д. Богданово, микро-
район «Заречный»

110,00 5,75 2012 – 
2015 гг.

выполнено выполнено 2013 год 0,00 5,75 0,00 0,00 1,25 2,10 2,40 электроснабжение 
водоснабжение 
газоснабжение

30%                
0%                
 0%                   
2013 – 2015 гг.

50 с. Октябрьское, ми-
крорайон «лесной»

50,00 3,53 2013 – 
2015 гг.

2013 год 2013 год 2013 год 0,00 3,53 0,00 0,00 0,81 1,14 1,58 электроснабжение
водоснабжение
газоснабжение

30%                         
0%                        
0%
2013 – 2015 гг.
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51 д. Березовка, ми-
крорайон «Обереж-
ное-1»

28,79 3,50 2012 – 
2015 гг.

выполнено выполнено 2013 год 0,00 3,50 0,00 0,00 0,80 1,25 1,45 электроснабжение
водоснабжение
газоснабжение

50%                         
0%                        
0%
2013 – 2014 гг.

Знаменский муниципальный район 

52 с. Знаменское  
(пос. льнозавода)

16,50 18,24 2010 – 
2020 гг.

межевание прово-
дится точечным ме-
тодом по мере по-
ступления заявле-
ний от физических и 
юридических лиц

2013 год выполнено 0,79 7,15 0,72 1,23 1,50 1,80 1,90 электроснабжение 
водоснабжение 

100% 
22% 
2010 – 2014 гг. 

Исилькульский муниципальный район 

53 г. Исилькуль, микро-
район «Ноябрьский»

59,00 45,70 2010 – 
2020 гг.

выполнено выполнено по мере поступления за-
явлений от физических и 
юридических лиц

0,07 7,3 2,34 1,66 1,00 1,10 1,20 электроснабжение 
водоснабжение 
газоснабжение 

96% 
35%
25% 
2011 – 2015 гг.

54 г. Исилькуль, 
микрорайон «пав-
ловка»,
ул. академическая

29,27 12,00 2010 – 
2020 гг.

выполнено 2013 год по мере поступления за-
явлений от физических и 
юридических лиц

3,63 1,33 0,57 0,46 0,00 0,10 0,20 электроснабжение 
водоснабжение 
газоснабжение 

92% 
47%
47% 
2011 – 2015 гг.

55 с. Солнцевка, микро-
район «Восточный»

8,20 3,10 2010 – 
2020 гг.

выполнено 2013 год по мере поступления за-
явлений от физических и 
юридических лиц

0,00 0,88 0,00 0,28 0,15 0,20 0,25 электроснабжение 
водоснабжение 
газоснабжение

87% 
0%
0% 
2011 – 2015гг.

56 с. Солнцевка, микро-
район «лесной»

10,60 4,10 2010 – 
2020 гг.

выполнено 2013 год по мере поступления за-
явлений от физических и 
юридических лиц

0,60 1,56 0,00 0,56 0,30 0,35 0,35 электроснабжение 
водоснабжение 
газоснабжение 

87% 
0%
0% 
2011 – 2015гг.

57 п. Боевой,
микрорайон «Бере-
зовый»

3,8 1,90 2010 – 
2020 гг.

выполнено 2013 год по мере поступления за-
явлений от физических и 
юридических лиц

0,00 0,90 0,00 0,00 0,30 0,30 0,30 электроснабжение 
водоснабжение 
газоснабжение 

40% 
2012 год; 
20%
20% 
2011 – 2012 гг.

Калачинский муниципальный район 

58 г. Калачинск, микро-
район «Заречный»

47,00 2,90 2012 – 
2015 гг.

выполнено выполнено выполнено 0,0 2,90 1,00 0,50 0,50 0,50 0,40 электроснабжение 
водоснабжение 
газоснабжение

15%                     
15%                         
10%                               
2012 – 2015 гг.

59 г. Калачинск, микро-
район «Заовражный»

70,00 18,00 2012 – 
2020 гг.

выполнено выполнено 2013 год 0,40 11,60 1,21 2,79 2,80 2,80 2,00 электроснабжение 
водоснабжение 
газоснабжение 

50%         
10%  
40%                           
2011 – 2015 гг.

60 г. Калачинск, микро-
район «Западный»

64,00 3,80 2012 – 
2020 гг.

выполнено 2014 год 2014 год 0,00 2,30 0,00 0,00 0,50 0,80 1,00 электроснабжение 
водоснабжение 
газоснабжение 

10%         
10%  
10%                           
2012 – 2015 гг.

61 г. Калачинск, микро-
район «Солнечный»

98,00 10,00 2012 – 
2025 гг.

2013 год выполнено 2013 год 0,00 3,02 0,00 0,72 0,70 0,70 0,90 электроснабжение 
водоснабжение 
газоснабжение

5%                    3%                           
3%                      
2012 – 2025 гг.

Колосовский муниципальный район 

62 с. Колосовка, пос. 
«Взлетный»

62,35 6,50 2010 – 
2020 гг.

межевание прово-
дится точечным ме-
тодом по мере по-
ступления заявле-
ний от физических и 
юридических лиц

2014 год 2014 год 0,21 3,00 0,34 0,20 0,80 0,83 0,83 электроснабжение 
водоснабжение

50%
0%
2011 – 2020 гг.

63 с. Колосовка, ул. 
Солнечная

8,30 2,46 2010 – 
2020 гг.

межевание прово-
дится точечным ме-
тодом по мере по-
ступления заявле-
ний от физических и 
юридических лиц

2014 год 2014 год 0,19 1,34 0,07 0,17 0,35 0,35 0,40 электроснабжение 
водоснабжение

45%
20%
2011 – 2020 гг.

64 с. Колосовка, 
ул. рабочая

4,20 2,24 2011 – 
2015 гг.

межевание прово-
дится точечным ме-
тодом по мере по-
ступления заявле-
ний от физических и 
юридических лиц

2014 год 2014 год 0,00 2,24 0,64 0,40 0,40 0,40 0,40 электроснабжение 
водоснабжение

97%
60%
2011 – 2015 гг.

Кормиловский муниципальный район 

65 р.п. Кормиловка, ми-
крорайон «Восточ-
ный»

36,95 13,80 2011 – 
2020 гг.

выполнено выполнено выполнено 0,00 4,73 0,81 0,42 0,50 1,50 1,50 электроснабжение 
водоснабжение 
газоснабжение

90%  
 0%               
0%                        
2013 – 2015 гг.

Крутинский муниципальный район

66 р.п. Крутинка, 
северо-восточная 
часть

15,00 4,20 2012 – 
2020 гг.

2013 год 2013 год 2013 год 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,50 электроснабжение 
водоснабжение 
газоснабжение 

0%            
 20%               
7%
2013 – 2015 гг.

67 р.п. Крутинка, 
ул. Юбилейная

20,00 4,75 2012 – 
2020 гг.

2013 год 2013 год 2013 год 0,00 2,8 0,00 0,00 0,30 1,20 1,30 электроснабжение 
водоснабжение 
газоснабжение 

30%
20%
20%
2013 – 2015 гг.

68 р.п. Крутинка, 
ул. Омская

17,00 4,40 2012 – 
2020 гг.

2014 год 2014 год 2014 год 0,00 0,80 0,00 0,00 0,00 0,30 0,50 электроснабжение 
водоснабжение 
газоснабжение 

30%
20%               
20%
2014 – 2015 гг.

любинский муниципальный район 

69 р.п. любинский, ми-
крорайон «Запад-
ный»

52,14 8,81 2011 – 
2015 гг.

выполнено выполнено выполнено 0,00 8,81 0,81 2,00 2,00 2,00 2,00 электроснабжение 
водоснабжение 
газоснабжение

50%
50%
50%
2011 – 2015 гг.

70 р.п. Красный яр, ми-
крорайон «Северо-
восточный»

33,98 3,11 2010 – 
2015 гг.

выполнено выполнено выполнено 1,40 1,71 0,21 0,00 0,50 0,50 0,50 электроснабжение-
водоснабжение
газоснабжение

60%
60%
60%
2010 – 2014 гг.

Марьяновский муниципальный район 

71 р.п. Марьяновка, ми-
крорайон «Север-
ный»

26,00 7,51 2011 – 
2015 гг.

2013 год выполнено 2013 год 0,00 7,51 0,12 0,79 0,96 1,8 3,84 электроснабжение   
водоснабжение  
газоснабжение 

20%                        
10%                          
20%                            
2011 – 2015 гг.

72 пос. Конезаводский, 
северо-восточная 
часть

40,00 7,29 2010 – 
2015 гг.

выполнено выполнено выполнено 0,00 7,29 0,25 0,56 1,80 2,52 2,16 электроснабжение 
водоснабжение 
газоснабжение 

90%                        
100%                         
100%                            
2011 – 2014 гг.

73 пос. Конезаводский, 
микрорайон «Сол-
нечный» 

100,00 12,00 2013 – 
2015 гг

2013 год 2013 год 2013 год 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00 4,80 7,20 электроснабжение 
водоснабжение 
газоснабжение 

0%                        
0%                         
0%                            
2013 – 2015 гг.

Москаленский муниципальный район 
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74 д. Нейфельд 7,50 2,40 2011 – 
2015 гг.

выполнено 2013 год Выполнено. Газ – 2015 
год

0,00 2,40 0,00 0,50 0,50 0,50 0,90 электроснабжение 
водоснабжение 
газоснабжение 

100% 
0% 
0% 
2011 – 2015гг.

75 д. Волчанка 12,30 4,05 2012 – 
2015 гг.

2013 год 2013 год 2013 – 2015 гг. 0,00 4,05 0,00 0,50 1,00 1,50 1,05 электроснабжение 
водоснабжение 
газоснабжение 

20% 
0% 
0% 
2012 – 2015гг.

Муромцевский муниципальный район 

76 р.п. Муромцево, ул. 
Чехова – 
ул. рабочая – ул. 
Учебная

15,00 3,08 2000 – 
2015 гг.

выполнено выполнено по мере поступления за-
явлений от физических и 
юридических лиц

0,78 2,30 1,20 0,30 0,30 0,30 0,20 электроснабжение 
водоснабжение

100% 
70% 
2010 – 2013 гг.

Называевский муниципальный район 

77 г. Называевск,
площадка «Молодеж-
ная»   (ул. Фести-
вальная, Мира, Ко-
нева)

2,40 2,34 2011 – 
2015 гг.

выполнено выполнено выполнено 0,00 2,34 0,00 0,14 0,70 0,70 0,80 электроснабжение 
водоснабжение 
газоснабжение 

100% 
100% 
60% 
2011 – 2014 гг.

Нижнеомский муниципальный район

78 с. Нижняя Омка, 
ул. Кирова – ул. Тито-
ва – ул. ленина – ул. 
Южная

6,0 1,94 2011 – 
2015 гг.

выполнено выполнено выполнено 0,00 1,94 0,58 0,68 0,68 0,00 0,00 электроснабжение 
водоснабжение 
газоснабжение 

80%
100%
100%
2011 – 2013 гг.

79 с. Нижняя Омка, 
ул. Майская

12,0 2,16 2011 – 
2015 гг.

2013 год 2013 год 2013 – 2015 гг. 0,00 2,16 0,00 0,00 0,72 0,72 0,72 электроснабжение 
водоснабжение 
газоснабжение 

0%
0%
0%
2013 – 2015 гг.

80 с. Нижняя Омка, 
квартал «Молодеж-
ный»

12,0 5,40 2011 – 
2020 гг.

2013 год 2013 год 2013 – 2015 гг. 0,00 1,40 0,00 0,00 0,00 0,60 0,80 0%
0%
0%
2013 – 2015 гг.

Нововаршавский муниципальный район 

81 р.п. Нововаршавка, 
микрорайон «Моло-
дежный»

65,80 42,60 2010 – 
2020 гг.

выполнено выполнено выполнено 0,70 6,38 0,38 0,90 1,40 1,80 1,90 электроснабжение
водоснабжение
газоснабжение 

70% 
40% 
15% 
2011 – 2020 гг.

82 р.п. Большегривское, 
микрорайон «Юби-
лейный»

29,80 13,20 2011 – 
2020 гг.

выполнено 2013 год выполнено 0,00 3,55 0,00 0,00 1,05 2,00 0,50 электроснабжение
водоснабжение
газоснабжение 

10% 
20% 
0% 
2011 – 2020 гг.

83 р.п. Нововаршавка, 
микрорайон «Бере-
говой»

16,20 8,60 2013 – 
2030 гг.

выполнено выполнено выполнено 0,00 4,20 0,00 0,00 0,30 1,40 2,50 электроснабжение
водоснабжение
газоснабжение 

100% 
0% 
0% 
2011 – 2020 гг.

Одесский муниципальный район 

84 с. Одесское, микро-
район  «Дачный» 

30,00 4,00 2011 – 
2015 гг.

выполнено выполнено 2013 год 0,00 4,00 0,00 0,00 0,50 1,50 2,00 электроснабжение 
водоснабжение 
газоснабжение

100%
10%
20%
2012 – 2013 гг.

85 с. Генераловка 8,00 2,00 2011 – 
2015 гг.

выполнено выполнено 2013 год 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,80 1,00 электроснабжение 
водоснабжение 
газоснабжение

0%
0%
100%
2012 – 2014 гг.

Оконешниковский муниципальный район

86 р.п. Оконешниково,
ул. Маршала Жукова

0,5 0,43 2011 – 
2012 гг.

выполнено выполнено выполнено 0,00 0,43 0,31 0,12 0,00 0,00 0,00 электроснабжение 
водоснабжение 
газоснабжение

100%
100%
100%
2011 – 2012 гг.

87 р.п. Оконешниково,
площадка пионер-
ская

1,80 0,16 2013 – 
2015 гг.

2013 год 2014 год 2013 – 2014 гг. 0,00 0,16 0,00 0,00 0,00 0,08 0,08 электроснабжение 
водоснабжение 
газоснабжение

0%
0%
0%
2013 – 2015 гг.

Омский муниципальный район 

88 пос. «Загородный – 
2», с. андреевка

48,40 20,60 2010 – 
2016 гг.

выполнено выполнено выполнено 0,16 15,44 0,00 0,00 3,42 3,42 8,60 электроснабжение 
водоснабжение 
газоснабжение 
водоотведение

20% 
80% 
0% 
80% 
2011 – 2016 гг.

89 ТИЗ «рассвет», 
пос. ростовка

40,00 17,00 2008 – 
2016 гг.

выполнено выполнено выполнено 0,00 11,48 1,43 0,85 2,40 3,40 3,40 электроснабжение 
водоснабжение 
газоснабжение 
водоотведение

100% 
10% 
0% 
0% 
2008 – 2015 гг.

90 Микрорайон «алек-
сандровская усадь-
ба»

308,00 230,00 2009 – 
2020 гг.

выполнено выполнено выполнено 0,00 38,73 1,23 0,00 0,50 12,00 25,00 электроснабжение 
водоснабжение 
газоснабжение 
водоотведение

1,5%
4,4%
85%
4,4%
2011 – 2016 гг.

91 Микрорайон в с. Но-
вомосковка Богос-
ловского сельского 
поселения

150,00 70,00 2012 – 
2020 гг.

2013 год 2013 год 2013 год 0,00 18,20 0,00 0,00 0,50 7,70 10,00 электроснабжение 
водоснабжение 
газоснабжение

0%
0%
0%
2013 – 2017 гг.

павлоградский муниципальный район 

92 р.п. павлоградка, 
микрорайон «Маги-
стральный»

40,00 15,90 2012 – 
2015 гг.

2013 год 2013 год 2013 год 0,00 15,90 0,00 0,00 4,80 5,20 5,90 электроснабжение 
водоснабжение 
газоснабжение

0%
0%
0%
2013 – 2014 гг.

полтавский  муниципальный район 

93 д. Черноморка, жи-
лой квартал малоэ-
тажной застройки, 
2-я очередь

44,50 8,98 2012 – 
2022 гг.

выполнено выполнено выполнено 0,00 2,98 0,00 0,00 0,98 1,00 1,00 электроснабжение 
водоснабжение 
газоснабжение

70%
5%
30%
2011 – 2014 гг.

русско-полянский муниципальный район 

94 р.п. русская-поляна, 
жилой микрорайон 
«павловский»

72,00 36,00 2005 – 
2020 гг.

выполнено выполнено выполнено 13,50 13,85 7,97 2,26 1,21 1,21 1,20 электроснабжение 
водоснабжение 
газоснабжение

80% 
85% 
80% 
2010 – 2013 гг.

Саргатский муниципальный район 

95 р.п. Саргатское, ми-
крорайон «село Свет-
лое»

100,00 30,00 2008 – 
2020 гг.

выполнено выполнено выполнено 15,02 7,25 2,00 0,75 1,00 1,50 2,00 электроснабжение 
водоснабжение 
газоснабжение

80% 
90%
100% 
2011 – 2015 гг.

96 с. Нижнеиртышское, 
южная часть

50,00 10,00 2012 – 
2018 гг.

выполнено выполнено выполнено 0,00 1,99 0,00 0,19 0,50 0,60 0,70 электроснабжение 
водоснабжение 
газоснабжение

0% 
0%
80% 
2013 – 2015 гг.

Седельниковский муниципальный район 

97 с. Седельниково, ми-
крорайон «Южный»

54,03 29,74 2010 – 
2020 гг.

выполнено выполнено выполнено 2,40 7,95 1,80 0,15 1,80 2,00 2,20 электроснабжение 
водоснабжение

100% 
100%
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Таврический муниципальный район 

98 р.п. Таврическое, ми-
крорайон «Север-
ный»

79,00 25,00 2011 – 
2017 гг.

выполнено выполнено выполнено 0,00 20,22 4,90 1,32 6,00 5,00 3,00 электроснабжение 
водоснабжение 
газоснабжение

80%
25%
5%
2011 – 2015 гг.

99 р.п. Таврическое, ми-
крорайон «Омский»

21,00 14,00 2010 – 
2017 гг.

выполнено выполнено выполнено 2,60 11,98 2,30 3,98 2,00 2,20 1,50 электроснабжение 
водоснабжение 
газоснабжение

80%
60%
30%
2010 – 2015 гг.

Тарский муниципальный район 

100 г. Тара, микрорайон 
«пригородный»

52,00 8,40 2008 – 
2015 гг.

выполнено выполнено выполнено 3,00 3,80 1,20 1,80 0,80 0,00 0,00 электроснабжение 
водоснабжение 

85%
40%   
2015 год

101 г. Тара, микрорайон 
«Опытный»

60,00 18,50 2010 – 
2015 гг.

выполнено выполнено выполнено 0,90 17,60 3,40 3,90 3,40 3,50 3,40 электроснабжение 
водоснабжение 
газоснабжение

85% 
30%                            
10%                     
2010 – 2015 гг.

102 г. Тара, микрорайон 
«Чкаловский»

65,00 22,70 2010 – 
2015 гг.

2013 год 2013 год выполнено 2,50 19,50 3,00 4,00 4,00 4,00 4,50 электроснабжение 
водоснабжение 

80% 
40%                         
2013 – 2015 гг.

103 г. Тара, микрорайон 
«Широково»

20,00 5,60 2012 – 
2015 гг.

2013 год 2013 год 2013 год 0,00 5,50 0,00 1,00 1,50 1,50 1,50 электроснабжение 
водоснабжение 

25% 
20%                          
2012 – 2015 гг.

104 г. Тара, микрорайон 
«аэропорт»

40,00 11,00 2013 – 
2015 гг.

2013 год 2013 год 2013 год 0,00 11,00 0,00 0,00 3,00 4,00 4,00 электроснабжение 
водоснабжение 

20%                       
10%                           
2013 – 2015 гг.

105 с. Чекрушево 33,00 9,00 2010 – 
2015 гг.

выполнено 2013 год 2013 год 1,00 8,00 1,60 1,20 1,60 1,60 2,00 электроснабжение 
водоснабжение 

100%                   
40%                         
2011 – 2015 гг.

Тевризский муниципальный район 

106 р.п. Тевриз, микро-
район «Юбилейный»

32,00 14,40 2011 – 
2015 гг.

2013 год 2013 год 2013 год 0,00 14,40 1,10 2,80 3,00 3,50 4,00 электроснабжение 
водоснабжение 

43% 
40%
2011 – 2015 гг.

Тюкалинский муниципальный район 

107 г. Тюкалинск,  микро-
район «Сибирский»

80,00 25,00 2011– 
2020 гг.

выполнено выполнено 2013 год 0,00 5,00 0,10 0,30 1,00 1,50 2,10 электроснабжение 
водоснабжение 
газоснабжение 

38%                      
0%                 
0%             
2011 – 2015 гг.

Усть-Ишимский муниципальный район

108 с. Усть-Ишим, 
микрорайон по ул. 
агалакова 

95,00 39,06 2013 – 
2020 гг.

выполнено 2013 год 2013 год 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 3,00 3,00 электроснабжение 
водоснабжение 

0%  
0%               
2013 – 2015 гг.

109 с. Усть-Ишим, микро-
район по ул. Моло-
дежная

60,00 19,41 2013 – 
2020 гг.

выполнено 2013 год 2013 год 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 1,50 1,500 электроснабжение 
водоснабжение 

0%
0%
2013 – 2015 гг.

Черлакский муниципальный район 

110 р.п. Черлак, квар-
тал жилой застройки 
«Юго-восточный»

96,00 12,00 2010 – 
2015 гг.

выполнено выполнено выполнено 2,00 10,00 2,60 1,70 2,00 2,00 1,70 электроснабжение 
водоснабжение 
газоснабжение

60%
40%
10%
2011 – 2015 гг.

111 с. Иртыш, квартал 
жилой застройки 
«Северный»

40,00 6,00 2010 – 
2015 гг.

выполнено выполнено выполнено 1,50 4,50 1,40 1,07 1,26 0,77 0,00 электроснабжение 
водоснабжение 
газоснабжение

100%
15%
25%
2011 – 2015 гг.

112 с. Иртыш, квартал 
жилой застройки 
«Юбилейный»

17,60 3,50 2010 – 
2015 гг.

выполнено выполнено 2013 год 0,00 3,50 0,00 1,10 0,80 0,80 0,80 электроснабжение 
водоснабжение 
газоснабжение

80%
60%
0%
2011 – 2015 гг.

Шербакульский муниципальный район 

113 р.п. Шербакуль, ми-
крорайон «Южный»

34,62 16,47 2009 – 
2020 гг.

выполнено выполнено выполнено 0,34 4,44 0,42 0,32 0,70 1,50 1,50 электроснабжение 
водоснабжение 
газоснабжение 

20% 
8% 
8%                                 
2011 – 2016 гг.

114 с. екатеринославка, 
площадка комплекс-
ной застройки по ул. 
65 лет победы

4,80 2,16 2010 – 
2015 гг.

выполнено выполнено выполнено 0,00 2,16 0,35 0,28 0,51 0,51 0,51 электроснабжение 
водоснабжение 
газоснабжение 

100% 
8% 
0%                                 
2011 – 2015 гг.

Точечная застройка мало-
этажных домов, включая 
дома индивидуальных за-
стройщиков, муниципаль-
ные районы

1512,2 283, 268,28 263,0 302,0 395,2

Всего 4539,00 765,00 798,00 846,00 985,00 1145,00 "

приложение № 3
к постановлению правительства Омской области

от 10 апреля 2013 года № 78-п

«Подпрограмма 
«Развитие арендного и некоммерческого жилищного фонда»

1. Сущность решаемых подпрограммой проблем
В настоящее время жилищный фонд Омской области составляет 45 млн кв. м. Доля частного жилищ-

ного фонда составляет 91 процент. Число семей, состоящих на учете для получения жилья и улучшения 
жилищных условий, учтенных в органах местного самоуправления Омской области на 1 января 2012 года, 
– 47,9 тыс. семей. 

при этом фактической возможностью улучшения жилищных условий обладают не более 20 процен-
тов граждан, проживающих на территории Омской области. продолжительность ожидания в очереди для 
получения жилого помещения на условиях социального найма в среднем по Омской области составля-
ет более 20 лет. Таким образом, необходимо формирование рынка доступного арендного жилья, строи-
тельство многоквартирных домов в целях формирования муниципального жилищного фонда коммерче-
ского использования (арендного жилья) и специализированного жилищного фонда в муниципальных об-
разованиях Омской области. В Указе президента российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О 
мерах по обеспечению граждан российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению 
качества жилищно-коммунальных услуг» поставлена задача субъектам российской Федерации до янва-
ря 2013 года обеспечить формирование рынка доступного арендного жилья и развитие некоммерческо-
го жилищного фонда для граждан, имеющих невысокий уровень дохода. 

подпрограмма направлена на повышение уровня доступности жилья, сохранение существующих и 
привлечение дополнительных трудовых ресурсов.

подпрограмма предполагает строительство за счет внебюджетных и бюджетных средств многоквар-
тирных домов либо приобретение жилых помещений для последующего предоставления в аренду граж-
данам, нуждающимся в улучшении жилищных условий. 

развитие рынка арендного жилья планируется на основе принципов государственно-частного пар-
тнерства. За счет внебюджетных средств в 2013 году планируется строительство арендного жилья в  
г. Омске. Совместно с Федеральным фондом содействия развитию жилищного строительства готовятся 
документы на проведение аукциона по федеральным земельным участкам для строительства жилья эко-
номкласса, в том числе в целях предоставления гражданам в соответствии с постановлением правитель-
ства российской Федерации от 25 октября 2012 года № 1099 «О некоторых вопросах реализации Феде-
рального закона «О содействии развитию жилищного строительства» в части обеспечения права отдель-

ных категорий граждан на приобретение жилья экономического класса». 
Для решения указанных проблем требуется организация взаимодействия органов государственной 

власти Омской области всех уровней, органов местного самоуправления Омской области, организаций 
строительного комплекса Омской области, кредитных организаций, связанных с процессом строитель-
ства и приобретения жилья, что обуславливает необходимость применения программно-целевого мето-
да.

2. Цель и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы является создание условий для развития сектора арендного жилья эконом-

класса, строительство многоквартирных домов в целях формирования муниципального жилищного фон-
да в Омской области для обеспечения потребности в жилье граждан, имеющих невысокий уровень дохо-
да. 

Для достижения данной цели необходимо решение следующих задач:
– содействие застройщикам, осуществляющим строительство арендного жилья экономкласса за 

счет внебюджетных средств, в обеспечении объектами инженерной инфраструктуры; 
– строительство многоквартирных домов муниципального жилищного фонда путем размещения за-

каза для муниципальных нужд;
– строительство жилья иными организациями в целях обеспечения жилыми помещениями своих ра-

ботников на период их трудовой деятельности; 
– поддержка отдельных категорий граждан, имеющих право на приобретение жилья экономкласса;
– создание финансовых механизмов, обеспечивающих доступность аренды жилья для граждан.
Кроме того, для достижения целей подпрограммы в течение 2013 – 2015 годов будет организована 

работа по следующим направлениям деятельности:

Направления деятельности по реализации подпрограммы

№
п/п

Наименование направления деятельности
Срок выпол-

нения
Ответственные исполнители

1 2 3 4

1 Формирование и предоставление земельных 
участков для строительства многоквартирных 
домов муниципального жилищного фонда 

2013 – 2015 
годы

Министерство имущественных отноше-
ний Омской области, органы местного са-
моуправления Омской области (по согла-
сованию)
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1 2 3 4

2 Осуществление мероприятий по предостав-
лению арендного жилья категориям граждан, 
установленным федеральным и областным 
законодательством

2013 – 2015 
годы

Минстрой Омской области, органы местно-
го самоуправления Омской области (по со-
гласованию)

3 Организация отбора муниципальных образо-
ваний Омской области для участия в подпро-
грамме

2013 – 2015 
годы

Минстрой Омской области, органы местно-
го самоуправления Омской области (по со-
гласованию)

4 Мониторинг  реализации подпрограммы 2013 – 2015 
годы

Минстрой Омской области

3. Сроки реализации подпрограммы
реализация подпрограммы осуществляется в течение 2013 – 2015 годов. Отдельные этапы ее реали-

зации не выделяются.

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Направление финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы будет осуществляться из област-

ного, местных бюджетов и внебюджетных источников.
реализация подпрограммы позволит обеспечить привлечение средств местных бюджетов для обе-

спечения доступности приобретения жилья для граждан с разным уровнем доходов.
Внебюджетные средства планируется привлекать за счет использования рыночного механизма инве-

стирования денежных средств.

5. Объемы финансирования подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы в 2013 – 2015 годах из областного бюджета составит 

260000,0 тыс. рублей, в том числе:
– в 2013 году – 100000,0 тыс. рублей;
– в 2014 году – 80000,0 тыс. рублей;
– в 2015 году – 80000,0 тыс. рублей.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступле-

ний нецелевого характера составят 260000,0 тыс. рублей, в том числе:
– в 2013 году – 100000,0 тыс. рублей;
– в 2014 году – 80000,0 тыс. рублей;
– в 2015 году – 80000,0 тыс. рублей.
прогнозируемый объем финансирования из внебюджетных источников составит 1000000 тыс. ру-

блей, в том числе:
– в 2013 году – 200000 тыс. рублей;
– в 2014 году – 300000 тыс. рублей;
– в 2015 году – 500000 тыс. рублей.

6. прогноз ожидаемых результатов реализации подпрограммы
реализация подпрограммы позволит к 2015 году: 
– обеспечить ввод не менее 20 тыс. кв.м арендного жилья от общей площади ввода жилья в много-

квартирных домах;
– предоставить гражданам в жилых домах муниципального жилищного фонда не менее 140 жилых по-

мещений;  
– обеспечить сокращение времени ожидания в очереди на получение жилья гражданами;
– упорядочить рынок арендного жилья.

7. перечень мероприятий подпрограммы

№ 
п/п

Наименование мероприятия
Сроки реали-
зации, годы

Исполнители Источники финансирования
Объем финансирования, тыс. рублей

Всего за 2013 
– 2015 годы

2013 год
2014 
год

2015 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Строительство многоквартирных домов либо приобретение жилых помеще-
ний путем участия в долевом строительстве многоквартирных домов в целях 
формирования муниципального специализированного жилищного фонда*

2013 – 2015 
годы

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

всего, в том числе за счет 200000 60000 70000 70000

налоговых и неналоговых доходов, по-
ступлений нецелевого характера

200000 60000 70000 70000

2 Строительство многоквартирных домов либо приобретение жилых помеще-
ний путем участия в долевом строительстве многоквартирных домов в целях 
формирования муниципального жилищного фонда коммерческого использо-
вания (арендного жилья)* 

2013 год Минстрой Омской области, органы 
местного самоуправления 
Омской области (по согласованию)

всего, в том числе за счет 30000 30000 0 0

налоговых и неналоговых доходов, по-
ступлений нецелевого характера

30000 30000 0 0

3 Строительство малоэтажных жилых домов для расселения граждан из поме-
щений, предназначенных для временного проживания*

2013 – 
2015 годы

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

всего, в том числе за счет 30000 10000 10000 10000

налоговых и неналоговых доходов, по-
ступлений нецелевого характера

30000 10000 10000 10000

ИТОГО пО пОДпрОГраММе                       всего, в том числе за счет 260000 100000 80000 80000

налоговых и неналоговых доходов, по-
ступлений нецелевого характера

260000 100000 80000 80000

* Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется из областного бюджета путем предоставления межбюджетных трансфертов в соответствии с бюджетным законодательством.

8. Система целевых индикаторов с методикой оценки эффективности реализации подпрограммы
Целевые индикаторы подпрограммы определены в разделе 8 программы, их значения – в приложе-

нии № 2 к программе.
Эффективность реализации подпрограммы оценивается в соответствии с разделом 8 программы.

9. Условия предоставления и расходования субсидий, критерии отбора муниципальных образований 

Омской области для предоставления субсидий, порядок предоставления и методика расчета субсидий 
местным бюджетам

Целью предоставления субсидий местным бюджетам является софинансирование расходов муни-
ципальных образований Омской области на формирование муниципального специализированного жи-
лищного фонда и муниципального жилищного фонда коммерческого использования (арендного жилья).

Условия предоставления субсидий, методика их расчета и критерии отбора муниципальных образо-
ваний Омской области для предоставления субсидий установлены в разделе 9 программы.»

приложение № 4 
к постановлению правительства Омской области

от 10 апреля 2013 года № 78-п

«приложение № 1
к долгосрочной целевой программе 

Омской области «развитие жилищного строительства 
на территории Омской области (2011 – 2015 годы)»

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

области «Развитие жилищного строительства на территории Омской области (2011 – 2015 годы)» 
 (далее – Программа)

Направление финансирования, исполнители

Объем финансирования программы в ценах соответствующих лет, тыс. рублей

Всего за 2011 –  2015 
годы

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

1 2 3 4 5 6 7

Всего по программе          13168897,2 2800433,8 3542170,6 2928484,8 2242108,6 1655699,4
в том числе за счет поступлений целевого характера                   7608667,9 1726225,9 2273191,6 1656437,7 1262055,3 690757,4
капитальные вложения        6221443,6 901064 1262608,9 1634352,4 1527326,7 896092
в том числе за счет поступлений целевого характера                   3452256,6 370396,4 692389,8 981268,7 978146 430055,7
прочие нужды                6947453,6 1899370,2 2279561,7 1294132,4 714781,9 759607,4
в том числе за счет поступлений целевого характера                   4156411,3 1355829,5 1580801,8 675169 283909,3 260701,7
Министерство строительства, транспорта и  жилищно-коммунального комплекса Омской об-
ласти    

12434143,3 2675433,8 3152416,7 2853484,8 2167108,6 1580699,4

в том числе за счет  поступлений целевого характера                   7472039 1726225,9 2136562,7 1669705 1315124,4 757093,7
в том числе бюджетное учреждение Омской области  «агентство жилищного строительства Ом-
ской области»                

279000 0 0 68000 106000 105000

Министерство экономики Омской области              297946,5 125000 172946,5 0 0 0
в том числе за счет  поступлений целевого характера                   11746,5 0 11746,5 0 0 0
в том числе бюджетное учреждение Омской области  «агентство жилищного строительства Ом-
ской области»                

297946,5 125000 172946,5 0 0 0

в том числе за счет  поступлений целевого характера                   11746,5 0 11746,5 0 0 0
Министерство имущественных отношений Омской области 225000 0 0 75000 75000 75000
Министерство образования Омской области 216807,42 0 216807,42 0 0 0
в том числе за счет  поступлений целевого характера                   124882,42 0 124882,42 0 0 0 »

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 апреля 2013 года                  № 73-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства Омской 
области от 19 декабря 2007 года № 172-п 

Внести в порядок осуществления бюджетных полномочий главных администраторов (администра-
торов) доходов областного бюджета, являющихся органами государственной власти Омской области, 
утвержденный постановлением правительства Омской области от 19 декабря 2007 года № 172-п, сле-
дующие изменения:

1) в подпункте 3 пункта 4 слово «поручение» заменить словами «заявку на возврат»;
2) пункты 7, 8 изложить в следующей редакции:

«7. В случае поступления доходов на код бюджетной классификации 000 1 17 01020 02 0000 180 «Не-
выясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов российской Федерации» и получения от 
УФК по Омской области запросов на выяснение принадлежности платежей, отнесенных к невыясненным 
поступлениям, зачисляемым в федеральный бюджет, главный администратор (администратор) осущест-
вляет уточнение платежей на коды бюджетной классификации, администрируемые главным администра-
тором (администратором).

В случаях принадлежности назначения платежа к коду бюджетной классификации, не администриру-
емому главным администратором (администратором), главный администратор (администратор) прини-
мает решение о зачислении платежа на код бюджетной классификации 100 1 17 01010 01 6000 180 «Не-
выясненные поступления, зачисляемые в федеральный бюджет».

В случаях выяснения принадлежности платежа главный администратор (администратор), получив-
ший платеж, уточняет реквизиты предполагаемого администратора и администрируемый им код бюд-
жетной классификации.

Зачет осуществляется в соответствии с законодательством на основании уведомления об уточнении 
вида и принадлежности платежа (далее – уведомление).
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8. Для регистрации уведомлений главный администратор (администратор) ведет журнал учета уве-

домлений по форме согласно приложению № 1 к настоящему порядку.»;
3) пункт 11:
– после слова «оригиналов» дополнить словом «(копий)»;
– дополнить словами «, в соответствии с законодательством»;
4) в пункте 14:
– в абзаце первом слово «поручение» заменить словами «заявку на возврат»;
– абзац второй после слов «10-го числа» дополнить словами «(по итогам IV квартала – не позднее 

20-го числа)»;
5) пункты 15, 16, подпункты 3 – 5 пункта 18 после слов «10-го числа» дополнить словами «(по итогам 

IV квартала – не позднее 20-го числа)»;
6) пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Главный администратор (администратор) представляет в Министерство ежеквартально не позд-

нее 10-го числа (по итогам IV квартала – не позднее 20-го числа) месяца, следующего за отчетным квар-
талом, нарастающим итогом с начала года  расшифровки поступлений по кодам бюджетной классифика-
ции  «прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов российской Федерации» и «Невыясненные посту-
пления, зачисляемые в бюджеты субъектов российской Федерации».

расшифровка поступлений по коду бюджетной классификации «Невыясненные поступления, зачис-
ляемые в бюджеты субъектов российской Федерации» представляется в Министерство по форме соглас-
но приложению   № 5.1 к настоящему порядку.»;

7) в названии приложения № 1 «Журнал учета уведомлений об уточнении кода бюджетной классифи-
кации поступлений в областной бюджет» слова «кода бюджетной классификации поступлений в област-
ной бюджет» заменить словами «вида и принадлежности платежа»;

8) в таблице приложения № 2 «Журнал учета возвратов излишне уплаченных (взысканных) сумм дохо-
дов из областного бюджета» слова «платежное поручение» заменить словами «Заявка на возврат»;

9) дополнить приложением № 5.1 «расшифровка поступлений по коду бюджетной классификации 
«Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов российской Федерации» по состоянию 
на _____ года» согласно приложению к настоящему постановлению.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области 
 Ю. В. ГАМБУРГ.

приложение
к постановлению правительства  Омской области 

от 10 апреля 2013 года № 73-п

«приложение № 5.1
к порядку осуществления бюджетных полномочий 

главных администраторов (администраторов) доходов 
областного бюджета, являющихся органами

государственной власти Омской области

РАСШИФРОВКА
 поступлений по коду бюджетной классификации «Невыясненные 

поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации» по состоянию на ___ года

___________________________________________________________________________________________________
(наименование главного администратора (администратора))

№ 
п/п

показатель Количество Сумма (руб.)

1 поступило невыясненных платежей текущего года

2  Уточнено невыясненных платежей текущего года

из них уточнено на невыясненные платежи федерального бюджета

3 Уточнено в текущем году невыясненных платежей прошлых лет

из них уточнено на невыясненные платежи федерального бюджета

4 Возвращено плательщику

из них возвращено плательщику невыясненных платежей прошлых лет    

5 Остаток на отчетную дату (строка 1 – строка 2 – строка 3 – строка 4)

6 поступило невыясненных платежей по запросам УФК по Омской области

7 Уточнено невыясненных платежей по запросам УФК по Омской области

из них уточнено на невыясненные платежи федерального бюджета

руководитель _______________________ /_________________________________/
                                      (подпись)                               (расшифровка подписи)
Исполнитель  _______________________ /_________________________________/ »
                                      (подпись)                               (расшифровка подписи)

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 апреля 2013 года                    № 74-п
г. Омск

Об утверждении Порядка составления проекта бюджета 
территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Омской области 
В соответствии со статьями 169 и 184 Бюджетного кодекса российской Федерации правительство 

Омской области постановляет:
Утвердить прилагаемый порядок составления проекта бюджета территориального фонда обязатель-

ного медицинского страхования Омской области.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области 
 Ю. В. ГАМБУРГ.

приложение
к постановлению правительства Омской области

от 10 апреля 2013 года № 74-п

ПОРЯДОК
составления проекта бюджета территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Омской области
I. Общие положения

1. Настоящий порядок определяет процедуру составления проекта бюджета территориального фон-
да обязательного медицинского страхования Омской области (далее – территориальный фонд).

2. проект бюджета территориального фонда составляется и утверждается сроком на три года (оче-
редной финансовый год и плановый период).

3. Сроки составления проекта бюджета территориального фонда определяются правительством Ом-
ской области ежегодно. 

II. Составление проекта бюджета территориального фонда
4. Составление проекта бюджета территориального фонда осуществляется территориальным фон-

дом при участии Министерства финансов Омской области. 
5. Для составления проекта бюджета территориального фонда используются следующие докумен-

ты, данные и показатели:
– объем субвенций, предоставляемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинско-

го страхования территориальному фонду, предусмотренный проектом бюджета Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования на очередной финансовый год и на плановый период;

– данные об исполнении бюджета территориального фонда в отчетном финансовом году;
– оценка ожидаемого исполнения бюджета территориального фонда в текущем финансовом году;
– объем межбюджетных трансфертов на обязательное медицинское страхование неработающего на-

селения Омской области и дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной про-
граммы обязательного медицинского страхования в пределах базовой программы обязательного меди-
цинского страхования, предусмотренный проектом областного бюджета на очередной финансовый год 
и на плановый период;

– иные данные, установленные бюджетным и налоговым законодательством.
6. В целях своевременного составления проекта бюджета территориального фонда территориаль-

ный фонд вправе запрашивать в установленном законодательством порядке необходимые материалы 
и информацию от органов государственной власти, органов местного самоуправления Омской области, 
иных заинтересованных лиц. 

7. В целях составления проекта бюджета территориального фонда Министерство здравоохранения 
Омской области осуществляет подготовку расчета по страховым взносам на обязательное медицинское 
страхование неработающего населения Омской области и направляет указанную информацию в Мини-
стерство финансов Омской области.

8. На основе информации, представленной Министерством здравоохранения Омской области в со-
ответствии с пунктом 7 настоящего порядка, Министерство финансов Омской области определяет объ-
ем межбюджетных трансфертов на обязательное медицинское страхование неработающего населения 
Омской области, а также дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной про-
граммы обязательного медицинского страхования в пределах базовой программы обязательного меди-
цинского страхования на очередной финансовый год и на плановый период и направляет указанную ин-
формацию в территориальный фонд. 

9. при составлении проекта бюджета территориального фонда учитывается определенный проектом 
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования на очередной финансовый год 
и на плановый период объем субвенций, предоставляемых для финансового обеспечения организации 
обязательного медицинского страхования на территории Омской области.

10. На основе сведений, полученных в установленном порядке, территориальным фондом формиру-
ются основные характеристики проекта бюджета территориального фонда, которые представляются на 
рассмотрение в Комиссию по бюджетным проектировкам.

В соответствии с решением Комиссии по бюджетным проектировкам территориальный фонд при не-
обходимости уточняет основные характеристики проекта бюджета территориального фонда.

11. подготовленный в установленном порядке проект бюджета территориального фонда вносится на 
рассмотрение правительства Омской области. 

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 апреля 2013 года                   № 76-п
г. Омск

Об утверждении Порядка предоставления в 2013 году за счет 
средств областного бюджета субсидий юридическим лицам 

(за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) в сфере  жилищного строительства

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса российской Федерации, пунктом 5 статьи 3 Зако-
на Омской области «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» прави-
тельство Омской области постановляет:

Утвердить прилагаемый порядок предоставления в 2013 году за счет средств областного бюджета 
субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) в сфе-
ре жилищного строительства.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области 
 Ю. В. ГАМБУРГ.

   приложение
к постановлению правительства Омской области

от 10 апреля 2013 года № 76-п

ПОРЯДОК
предоставления  в 2013 году за счет средств областного 

бюджета субсидий  юридическим лицам (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) в сфере 

жилищного строительства
I. Общие положения

1. Настоящий порядок определяет цель предо-
ставления в 2013 году за счет средств областного 
бюджета субсидий юридическим лицам (за исклю-
чением государственных (муниципальных) учреж-
дений) в сфере жилищного строительства, свя-
занного с обеспечением прав и законных интере-
сов граждан, участвующих в долевом строитель-
стве многоквартирных домов на территории Ом-
ской области (далее соответственно – субсидии, 
юридические лица), критерии отбора юридических 
лиц (далее – отбор), условия и порядок предостав-
ления субсидий, а также порядок возврата субси-
дий в случае нарушения условий, установленных 
при их предоставлении.

2. Целью предоставления субсидий являет-
ся возмещение юридическим лицам части затрат, 
связанных с выполнением работ, направленных на 
обеспечение прав и законных интересов граждан, 
участвующих в долевом строительстве многоквар-
тирных домов на территории Омской области (да-
лее – участники долевого строительства).

II. Критерии отбора 
3. Критериями отбора в целях предоставления 

субсидий являются:

1) осуществление деятельности юридическо-
го лица в форме жилищно-строительного коопера-
тива, образованного из числа участников долево-
го строительства; 

2) переход прав и обязанностей, связанных со 
строительством многоквартирного дома на тер-
ритории Омской области, к юридическому лицу от 
застройщика, в отношении которого введена про-
цедура конкурсного производства в деле о бан-
кротстве;

3) организация юридическим лицом работ по 
достройке многоквартирных домов на территории 
Омской области, площади квартир в которых со-
ответствуют требованиям пункта 3.2.1.5 Методи-
ческих рекомендаций по установлению характе-
ристик жилья экономического класса в отношении 
жилых домов, строительство которых осущест-
вляется с использованием средств федерального 
бюджета, утвержденных приказом Министерства 
регионального развития российской Федерации 
от 27 февраля 2010 года № 79;

4) степень строительной готовности много-
квартирного дома, достраиваемого юридиче-
ским лицом, определяемая в соответствии с Ме-
тодическими рекомендациями по оценке строи-
тельной готовности строящегося (создаваемого) 
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Официально
многоквартирного дома, утвержденными реше-
нием правления государственной корпорации – 
Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства от  2 декабря 2008 года 
№ 43, не менее 40 процентов;

5) наличие плана-графика выполнения работ 
юридическим лицом по достройке многоквартир-
ного дома в срок не позднее 20 декабря 2013 года 
(далее – план-график);

6) отсутствие процедуры банкротства в отно-
шении юридического лица.

4. Отбор осуществляется комиссией, создава-
емой Министерством строительства, транспорта 
и жилищно-коммунального комплекса Омской об-
ласти (далее соответственно – Министерство, ко-
миссия).

5. Состав комиссии, сроки проведения отбора, 
включая срок для представления необходимых до-
кументов (копий документов), утверждаются Ми-
нистерством.

6. Для проведения отбора в Министерство 
представляются следующие документы (копии до-
кументов):   

1) заявление юридического лица о предо-
ставлении субсидии, содержащее информацию 
о свободных от обязательств квартирах и полно-
стью или частично не исполненных обязательствах 
участников долевого строительства по оплате ими 
цены договора участия в долевом строительстве 
(далее – оплата); 

2) справка, подтверждающая степень строи-
тельной готовности многоквартирного дома, вы-
даваемая органом исполнительной власти Ом-
ской области, уполномоченным осуществлять ре-
гиональный государственный строительный над-
зор на территории Омской области (далее – упол-
номоченный орган);

3) справка, подтверждающая соответствие 
многоквартирного дома требованиям подпункта 3 
пункта 3 настоящего порядка; 

4) согласованный уполномоченным органом 
расчет объема затрат по достройке многоквартир-
ного дома, предлагаемых к возмещению, за выче-
том затрат, покрытие которых осуществляется ор-
ганами местного самоуправления Омской обла-
сти, организациями коммунального комплекса по 
решению соответствующих органов и организа-
ций;

5) выписка из единого государственного рее-
стра юридических лиц;

6) копии документов, подтверждающих пере-
ход к юридическому лицу прав и обязанностей, 
связанных со строительством многоквартирного 
дома на территории Омской области;

7) план-график;
8) копии документов, подтверждающих про-

ведение процедуры конкурсного производства в 
деле о банкротстве застройщика.

7. Документы (копии документов), предусмо-
тренные подпунктами 1, 4, 6, 7 пункта 6 настояще-
го порядка, представляются юридическим лицом.

Документы (копии документов), предусмо-
тренные подпунктами 2, 3, 5, 8 пункта 6 настояще-
го порядка, Министерство запрашивает самосто-
ятельно. Юридическое лицо вправе представить 
указанные документы (копии документов) по соб-
ственной инициативе.

III. Условия и порядок предоставления субсидий
8. Субсидии предоставляются в пределах бюд-

жетных ассигнований и лимитов бюджетных обя-
зательств, предусмотренных Министерству в теку-
щем финансовом году.

9. Комиссия в течение 10 рабочих дней со дня 
получения документов (копий документов), преду-
смотренных пунктом 6 настоящего порядка, при-
нимает решение о предоставлении либо об отка-
зе в предоставлении субсидии, о чем уведомляет 
юридические лица в течение 5 рабочих дней после 
принятия соответствующего решения. решение о 
предоставлении субсидии принимается комисси-
ей с учетом очередности представления юриди-
ческими лицами документов (копий документов), 
предусмотренных подпунктами 1, 4, 6, 7 пункта 6 
настоящего порядка, пределов бюджетных ас-
сигнований и лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных Министерству на указанные 
цели в текущем финансовом году.

размер субсидии по каждому юридическому 
лицу определяется на стадии принятия решения о 
предоставлении субсидии.

10. Основаниями для отказа в предоставлении 
субсидии являются:

1) несоответствие юридических лиц критери-
ям отбора, предусмотренным пунктом 3 настояще-
го порядка;

2) представление неполного пакета докумен-
тов (копий документов), предусмотренных подпун-
ктами 1, 4, 6, 7 пункта 6 настоящего порядка, либо 

наличие в них недостоверных сведений;
3) распределение в полном объеме бюджет-

ных средств, предусмотренных Министерству 
сводной бюджетной росписью областного бюдже-
та в текущем финансовом году на предоставление 
субсидий.

11. Субсидии предоставляются юридическим 
лицам, прошедшим отбор в соответствии с крите-
риями, предусмотренными пунктом 3 настоящего 
порядка, при соблюдении следующих условий:

1) фактическое выполнение работ юридиче-
ским лицом в соответствии с планом-графиком;

2) ежемесячное представление Министерству 
документов, подтверждающих факт, объемы вы-
полненных работ и их стоимость;

3) опережающее софинансирование юридиче-
ским лицом затрат, предлагаемых к возмещению, в 
размере 30 процентов;

4) ежемесячное, в срок до 5 числа месяца, сле-
дующего за отчетным, информирование о нали-
чии (отсутствии) свободных от обязательств квар-
тир и полностью или частично не исполненных обя-
зательств участников долевого строительства по 
оплате.

12. при определении размера субсидии, пре-
доставляемой юридическому лицу, не учитывают-
ся затраты, которые в соответствии с законода-
тельством могут быть возмещены юридическим 
лицом за счет реализации свободных от обяза-
тельств квартир по средней рыночной стоимости 1 
квадратного метра общей площади жилья по Ом-
ской области, утвержденной Министерством ре-
гионального развития российской Федерации на 
дату проведения отбора, и исполнения полностью 
или частично неисполненных обязательств участ-
ников долевого строительства по оплате.

размер субсидии определяется по формуле:

С = (З – Зв) x К / 100, где:
С – размер субсидии;
З – затраты по достройке многоквартирного 

дома;
Зв – затраты, которые в соответствии с зако-

нодательством могут быть возмещены юридиче-
ским лицом за счет реализации свободных от обя-
зательств квартир и исполнения полностью или ча-
стично неисполненных обязательств участников 
долевого строительства по оплате;

К – доля софинансирования за счет средств 
областного бюджета, равная 70 процентам.

В случае выявления свободных от обяза-
тельств квартир и полностью или частично не ис-
полненных обязательств участников долевого 
строительства по оплате до предоставления суб-
сидии в полном объеме размер субсидии подле-
жит перерасчету в соответствии с вышеуказанной 
формулой. В случае выявления указанных квартир 
и обязательств участников долевого строитель-
ства по оплате после предоставления субсидии в 
полном объеме соответствующая часть субсидии 
подлежит возврату в областной бюджет в соответ-
ствии с пунктами 17 – 19 настоящего порядка.

13. Юридические лица ежемесячно представ-
ляют в Министерство отчет об использовании суб-
сидий в срок до 10 числа месяца, следующего за 
отчетным, по форме, установленной Министер-
ством.

14. Контроль за реализацией настоящего по-
рядка осуществляют Министерство, Главное 
управление финансового контроля Омской обла-
сти в пределах их компетенции, предусмотренной 
законодательством.

15. Министерство ежемесячно, не позднее 20 
числа месяца, следующего за отчетным, представ-
ляет в Министерство финансов Омской области 
отчет об использовании субсидий по форме со-
гласно приложению к настоящему порядку.

16. Министерство перечисляет субсидии на 
счет юридического лица, открытый в кредитной 
организации, в течение 30 дней со дня представ-
ления  юридическим лицом документов, подтверж-
дающих выполнение условий, предусмотренных 
подпунктами 1, 3 пункта 11 настоящего порядка. 

IV. порядок возврата субсидий в случае нарушения 
условий, установленных при их предоставлении

17. В случае нарушения условий, установлен-
ных при предоставлении субсидий, Министерство 
в 3-дневный срок со дня обнаружения указанных 
нарушений направляет юридическим лицам уве-
домление о возврате субсидии.

18. Субсидии подлежат возврату в областной 
бюджет в течение 30 дней со дня получения уве-
домления о возврате субсидий.

19. В случае нарушения юридическими лица-
ми срока возврата субсидий, установленного пун-
ктом 18 настоящего порядка, субсидии возвраща-
ются в областной бюджет в соответствии с законо-
дательством.

приложение
к порядку предоставления в 2013 году 

за счет средств областного бюджета 
субсидий юридическим лицам (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)

 в сфере жилищного строительства

ОТЧЕТ
об использовании субсидий юридическими лицами

(за исключением государственных (муниципальных)
учреждений) в сфере жилищного строительства

за _____________2013 года

№ 
п/п

Наименование  юридическо-
го лица

Объем подтвержденных 
затрат, тыс. руб.

размер фактически  полученных субсидий 
нарастающим итогом, тыс. руб.

Заместитель председателя 
правительства Омской области,
Министр строительства, транспорта
и жилищно-коммунального комплекса
Омской области 
______________________________________________________________________________________________

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 апреля 2013 года                    № 77-п
г. Омск

О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Омской области

1. Внести в постановление правительства Омской области от 30 июля 2008 года № 128-п «О мерах 
по реализации Указа президента российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эф-
фективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных рай-
онов» следующие изменения:

1) в абзаце первом пункта 4 слова «транспорта и связи» заменить словами «связи и инновационных 
технологий»;

2) в подпункте 3 пункта 5.1 слова «28 июня 2007 года № 825» заменить словами «21 августа 2012 года 
№ 1199»;

3) пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя 

правительства Омской области, Министра экономики Омской области  а.Ф. Триппеля.».
2. Внести в постановление правительства Омской области от 18 февраля 2009 года № 20-п «О не-

которых вопросах реализации Указа президента российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 
«Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муни-
ципальных районов» следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить:
1) содержание текстовой части доклада о достигнутых значениях показателей для оценки эффектив-

ности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования городской округ 
город Омск Омской области и муниципальных районов Омской области за отчетный год и их планируе-
мых значениях на 3-летний период согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

2) перечень органов исполнительной власти Омской области, осуществляющих предварительное 
рассмотрение достигнутых значений показателей для оценки эффективности деятельности органов 
местного самоуправления муниципального образования городской округ город Омск Омской области 
и муниципальных районов Омской области, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.»;

2) приложение № 1 «перечень дополнительных показателей для оценки эффективности деятельно-
сти органов местного самоуправления муниципального образования городской округ город Омск Ом-
ской области и муниципальных районов Омской области по вопросам организации сбора, вывоза, утили-
зации и переработки бытовых и промышленных отходов, благоустройства и озеленения территории» из-
ложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

3) приложение № 2 «перечень органов исполнительной власти Омской области, осуществляющих 
предварительное рассмотрение достигнутых значений показателей для оценки эффективности деятель-
ности органов местного самоуправления муниципального образования городской округ город Омск Ом-
ской области и муниципальных районов Омской области» изложить в новой редакции согласно приложе-
нию № 2 к настоящему постановлению;

4) приложение № 3 «Формат текстовой части доклада о достигнутых значениях показателей для оцен-
ки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город-
ской округ город Омск Омской области и муниципальных районов Омской области за отчетный год и их 
планируемых значениях на 3-летний период»,  приложение № 4 «Структура текстовой части доклада о до-
стигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправ-
ления муниципального образования городской округ город Омск Омской области и муниципальных райо-
нов Омской области за отчетный год и их планируемых значениях на 3-летний период» исключить.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области 
 Ю. В. ГАМБУРГ.

приложение № 1
к постановлению правительства Омской области

от 10 апреля 2013 года  № 77-п

«приложение № 1
                                                 к постановлению правительства Омской области 

от 18 февраля 2009 года № 20-п

СОДЕРЖАНИЕ
текстовой части доклада о достигнутых значениях показателей 

для оценки эффективности деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования  городской округ  
город Омск Омской области и муниципальных районов Омской 

области за отчетный год и их планируемых значениях
на 3-летний период

Текстовая часть доклада о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятель-
ности органов местного самоуправления муниципального образования городской округ город Омск Ом-
ской области и муниципальных районов Омской области за отчетный год и их планируемых значениях на 
3-летний период (далее – текстовая часть доклада) начинается с краткого описания муниципального об-
разования (городской округ город Омск Омской области, муниципальный район Омской области) (не бо-
лее 1 страницы).

Далее в текстовой части доклада отражается анализ достигнутых в отчетном году значений показа-
телей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления Омской области (да-
лее – показатели), объединенных в следующие разделы:

1. Экономическое развитие.
2. Дошкольное образование.
3. Общее и дополнительное образование.
4. Культура.
5. Физическая культура и спорт.
6. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем.
7. Жилищно-коммунальное хозяйство.
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Официально
8. Организация муниципального управления.
9. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности.
Каждый раздел должен содержать:
– характеристику мер, реализуемых органами местного самоуправления муниципальных образова-

ний Омской области, с помощью которых удалось улучшить значения тех или иных показателей;

– пояснения к показателям с отрицательной тенденцией развития;
– перечень мер, реализуемых или планируемых к реализации для достижения значений показателей 

на 3-летний период (далее – меры);
– объем средств, предполагаемых к выделению из местного бюджета и иных источников на реали-

зацию мер.

 приложение № 2
к постановлению правительства Омской области

от 10 апреля 2013 года № 77-п

 «приложение № 2
к постановлению правительства Омской области 

от 18 февраля 2009 года № 20-п

ПЕРЕЧЕНЬ
органов исполнительной власти Омской области, осуществляющих предварительное рассмотрение достигнутых значений 

показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования городской 
округ город Омск Омской области и муниципальных районов Омской области

№ 
п/п

Наименование показателя
единица изме-

рения
Наименование органа исполнительной власти 

Омской области

I. Экономическое развитие

1 Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения единиц Министерство экономики Омской области

2 Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности 
работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций

процентов Министерство экономики Омской области

3 Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на  1 жителя рублей Министерство экономики Омской области

4 Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского 
округа (муниципального района)

процентов Министерство имущественных отношений Омской 
области

5 Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе процентов Министерство сельского хозяйства и продоволь-
ствия Омской области        

6 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протя-
женности автомобильных дорог общего пользования местного значения

процентов Министерство строительства, транспорта и 
жилищно-коммунального комплекса Омской области                              

7 Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с админи-
стративным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района)

процентов Министерство строительства, транспорта и 
жилищно-коммунального комплекса Омской области

8 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников: Министерство экономики Омской области, 
Министерство образования Омской области, 
Министерство культуры Омской области, 
Министерство по делам молодежи, физической 
культуры и спорта Омской области

крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций рублей

муниципальных дошкольных образовательных учреждений рублей

муниципальных общеобразовательных учреждений, в том числе учителей рублей

муниципальных учреждений культуры и искусства рублей

муниципальных учреждений физической культуры и спорта рублей

II. Дошкольное образование

9 Доля детей в возрасте 1 – 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образова-
тельных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 – 6 лет 

процентов Министерство образования Омской области

10 Доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в 
общей численности детей в возрасте  от 1 года до 6 лет

процентов Министерство образования Омской области

11 Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 
ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений

процентов Министерство образования Омской области

III. Общее и дополнительное образование

12 Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и матема-
тике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по 
данным предметам

процентов Министерство образования Омской области

13 Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей чис-
ленности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений 

процентов Министерство образования Омской области

14 Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муници-
пальных общеобразовательных учреждений

процентов Министерство образования Омской области

15 Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, 
в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений 

процентов Министерство образования Омской области

16 Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях процентов Министерство образования Омской области, 
Министерство здравоохранения Омской области

17 Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обу-
чающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях

процентов Министерство образования Омской области

18 расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях

тыс. рублей Министерство образования Омской области 

19 Доля детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой 
формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы 

процентов Министерство образования Омской области, 
Министерство культуры Омской области, 
Министерство по делам молодежи, физической 
культуры и спорта Омской области

IV. Культура

20 Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности: Министерство культуры Омской области

клубами и учреждениями клубного типа процентов

библиотеками процентов

парками культуры и отдыха процентов

21 Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем ко-
личестве муниципальных учреждений культуры

процентов Министерство культуры Омской области

22 Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем коли-
честве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности 

процентов Министерство культуры Омской области

V. Физическая культура и спорт

23 Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом процентов Министерство по делам молодежи, физической 
культуры и спорта Омской области

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем

24 Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, – всего кв. метров Министерство строительства, транспорта и 
жилищно-коммунального комплекса Омской области                              в том числе введенная в действие за один год кв. метров

25 площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, – всего гектаров Министерство строительства, транспорта и 
жилищно-коммунального комплекса Омской области                           в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в 

целях жилищного строительства 
гектаров

26 площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земель-
ного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию:

Министерство строительства, транспорта и 
жилищно-коммунального комплекса Омской области    
                       объектов жилищного строительства – в течение 3 лет кв. метров

иных объектов капитального строительства – в течение 5 лет кв. метров

VII. Жилищно-коммунальное хозяйство

27 Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными до-
мами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами

процентов Министерство строительства, транспорта и 
жилищно-коммунального комплекса Омской области    

28 Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо– и электроснаб-
жению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной ин-
фраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта российской Федерации и (или) городско-
го округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального 
комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа (муниципального района)

процентов Министерство строительства, транспорта и 
жилищно-коммунального комплекса Омской области    

29 Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет процентов Министерство строительства, транспорта и 
жилищно-коммунального комплекса Омской области 

30 Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоя-
щего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях

процентов Министерство строительства, транспорта и 
жилищно-коммунального комплекса Омской области

VIII. Организация муниципального управления
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Официально
№ 
п/п

Наименование показателя
единица изме-

рения
Наименование органа исполнительной власти 

Омской области

31 Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам 
отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) 

процентов Министерство финансов Омской области

32 Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организа-
ций муниципальной формы собственности (на конец года, по полной учетной стоимости)

процентов Министерство экономики Омской области

33 Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа (муниципально-
го района) 

тыс. рублей Министерство строительства, транспорта и 
жилищно-коммунального комплекса Омской области                              

34 Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем 
объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда)

процентов Министерство финансов Омской области, Мини-
стерство образования Омской области, Министер-
ство культуры Омской области, Министерство по де-
лам молодежи, физической культуры и спорта Ом-
ской области                

35 расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя му-
ниципального образования 

рублей Министерство финансов Омской области

36 Наличие в городском округе (муниципальном районе) утвержденного генерального плана городского округа (схемы территориального планиро-
вания муниципального района)

да/нет Министерство строительства, транспорта и 
жилищно-коммунального комплекса Омской области                              

37 Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа (муниципального района) процент от числа 
опрошенных

Главное организационно-кадровое управление Ом-
ской области

38 Среднегодовая численность постоянного населения тыс. человек Министерство труда и социального развития Ом-
ской области

IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

39 Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: Министерство строительства, транспорта и 
жилищно-коммунального комплекса Омской области                              

электрическая энергия кВт/ч на 1
проживающего

тепловая энергия Гкал на 1 кв. метр 
общей площади

горячая вода куб. метров на 1 
проживающего

холодная вода куб. метров на 1 
проживающего

природный газ куб. метров на 1 
проживающего

40 Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: Министерство строительства, транспорта и 
жилищно-коммунального комплекса Омской области 

электрическая энергия кВт/ч на 1 челове-
ка  населения

тепловая энергия Гкал на 1 кв. метр 
общей площади

горячая вода куб. метров на 1 
человека насе-
ления

холодная вода куб. метров на 1 
человека насе-
ления

природный газ куб. метров на 1 
человека насе-
ления

Правительство Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 10 апреля 2013 года                № 39-рп
г. Омск

О продаже зерна из регионального фонда зерна
В целях стабилизации цен на хлеб сорта «Урожайный» и бесперебойного обеспечения им населения 

Омской области, в соответствии с пунктом 9 положения о региональном фонде зерна, утвержденного по-
становлением правительства Омской области от 1 ноября 2006 года № 134-п:

1. Министерству сельского хозяйства и продовольствия Омской области:
1) продать из регионального фонда зерна (далее – фонд) в апреле – июле 2013 года организациям 

хлебопекарной промышленности зерно:
– ржи продовольственной в количестве 1797,812 тонны по цене 5200 рублей за 1 тонну (без учета на-

лога на добавленную стоимость);
– пшеницы продовольственной мягкой 3 класса в количестве 1680 тонн по цене 6422 рубля за 1 тонну 

(без учета налога на добавленную стоимость);
2) предусмотреть при заключении договоров купли-продажи зерна фонда условие об установлении 

организациями хлебопекарной промышленности отпускной цены булки хлеба сорта «Урожайный» весом 
750 граммов, изготовленной с использованием муки, полученной в результате переработки зерна фонда, 
в размере, не превышающем 19 рублей 82 копейки (с учетом налога на добавленную стоимость), а с 1 мая 
2013 года в размере, не превышающем 20 рублей 95 копеек (с учетом налога на добавленную стоимость).

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

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя председателя 
правительства Омской области, Министра экономики Омской области а. Ф. Триппеля.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области 
 Ю. В. ГАМБУРГ.

Правительство Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 10 апреля 2013 года                № 43-рп
г. Омск

Об организации и проведении месячника и субботника 
по благоустройству населенных пунктов Омской области

поддерживая трудовые традиции населения Омской области:
1. рекомендовать органам местного самоуправления Омской области, органам территориального 

общественного самоуправления, общественным объединениям и другим организациям, действующим 
на территории Омской области, организовать и провести согласно прилагаемому плану мероприятий по 
организации и проведению месячника и субботника по благоустройству населенных пунктов Омской об-
ласти с максимальным привлечением населения Омской области:

– месячник по благоустройству населенных пунктов Омской области  с 20 апреля по 20 мая 2013 года 
(далее – месячник);

– субботник по благоустройству населенных пунктов Омской области 20 апреля 2013 года (далее – 
субботник).

2. Главному управлению по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Ом-
ской области обеспечить опубликование настоящего распоряжения и освещение хода организации и 
проведения месячника и субботника в средствах массовой информации.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области 
 Ю. В. ГАМБУРГ.

приложение
к распоряжению правительства Омской области

 от  10 апреля 2013 года № 43-рп

ПЛАН
мероприятий по организации и проведению месячника 
и субботника по благоустройству населенных пунктов  

Омской области

№  
п/п

Наименование мероприятия
Срок исполнения

(2013 год)

1 проведение собраний с участием глав муниципальных районов Омской области, глав 
административных округов города Омска, руководителей организаций, представите-
лей органов территориального общественного самоуправления   

До 12 апреля

2 проведение субботника по благоустройству населенных пунктов Омской области 20 апреля

3 Комиссионная проверка результатов проведения субботника по благоустройству на-
селенных пунктов Омской  области, подведение итогов проведенного субботника                                

20 апреля

4 Благоустройство территории мемориальных комплексов До 30 апреля 

5 ремонт и покраска заборов и других ограждений,  опор освещения                                  До 4 мая 

6 ремонт и покраска остановочных  комплексов                                      До 20 мая 

7 ремонт контейнерных площадок для твердых бытовых отходов                                         До 20 мая  

8 ремонт объектов малых архитектурных форм, установка скамеек, урн                                    До 20 мая 

9 Благоустройство придомовых территорий, скверов, парков, тротуаров, газонов         До 20 мая  

10 Благоустройство территорий, прилегающих к домовладениям До 20 мая  

11 Благоустройство территорий, прилегающих к продовольственным рынкам                        До 20 мая  

12 Восстановление грунта после разрытий, связанных с прокладкой инженерных комму-
никаций, ликвидацией аварий на инженерных коммуникациях                        

До 20 мая  

13 ликвидация несанкционированных свалок мусора    До 20 мая  

14 посадка деревьев и кустарников, устройство цветочных клумб и цветников, посад-
ка цветов     

До 20 мая  

15 Уборка сухих деревьев и деревьев, угрожающих падением, обрезка и уборка сучьев, 
поросли деревьев и кустарников                          

До 20 мая 

16 Комиссионная проверка результатов проведения месячника по благоустройству на-
селенных пунктов Омской  области, подведение итогов проведенного месячника 

С 20 мая 

Правительство Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 10 апреля 2013 года             № 48-рп
г. Омск

О внесении изменений в распоряжение Правительства Омской 
области от 10 октября 2012 года № 155-рп «Об утверждении 

прогнозного плана (программы) приватизации собственности 
Омской области на 2013 – 2015 годы»

1. Таблицу приложения № 3 «перечень иного имущества, находящегося в собственности Омской об-
ласти, которое планируется приватизировать в 2013 – 2015 годах» к прогнозному плану (программе) при-
ватизации собственности Омской области на 2013 – 2015 годы, утвержденному распоряжением прави-
тельства Омской области от 10 октября 2012 года № 155-рп, дополнить строками 10, 11 следующего со-
держания:
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Официально
10 Нежилое помещение 1п, общей площадью 7638,4 кв.м, этаж: 1, расположено 

по адресу: г. Омск, ул. 70 лет Октября, д. 25, корп. 2
100326,738 2013

11 Нежилое помещение 123п, общей площадью 4775,4 кв.м, номера на поэтаж-
ном плане: 123п, этаж: 1, 2, 3, литера а, расположено по адресу: г. Омск, ул. 70 
лет Октября, д. 25, корп. 2

42537,668 2013

2. Министерству промышленной политики, связи и инновационных технологий Омской области 
обеспечить размещение настоящего распоряжения на сайте www.omskportal.ru в информационно-
телекоммуникационной сети «Интерне».

3. Главному управлению по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Ом-
ской области обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете «Омский вестник».

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя председателя 
правительства Омской области, Министра экономики Омской области а.Ф. Триппеля.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области 
 Ю. В. ГАМБУРГ.

Министерство имущественных отношений 
Омской области

ПРИКАЗ
от 10.04.2013 г.                    № 12-п
г. Омск

О внесении изменения в приказ Министерства имущественных 
отношений Омской области от 23 декабря 2005 года № 25-п
В приложении № 1 «положение о порядке выплаты премий за выполнение особо важных и сложных 

заданий государственным гражданским служащим Омской области Министерства имущественных отно-
шений Омской области» к приказу Министерства имущественных отношений Омской области от 23 дека-
бря 2005 года № 25-п «О регулировании отдельных вопросов государственной гражданской службы Ом-
ской области в Министерстве имущественных отношений Омской области» пункт 8 исключить.

Министр имущественных отношений Омской области В. А. МЕРЕНКОВ.

Региональная энергетическая комиссия 
Омской области

П Р И К А З Ы
от 9 апреля 2013 года                                                                                                            № 59/20
г. Омск

Об установлении предельного тарифа на перевозки пассажиров 
и багажа на переправе, осуществляемые государственным 

предприятием Омской области «Дорожное ремонтно-
строительное управление № 5»

В соответствии с постановлением правительства российской Федерации от 7 марта 1995 года № 239 
«О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», положением о региональ-
ной энергетической комиссии Омской области, утвержденным постановлением правительства Омской 
области от 2 ноября 2011 года  № 212-п, рассмотрев материалы дела № 07-7/16, приказываю:

1. Установить предельный тариф на перевозки пассажиров и багажа на переправе через р. Иртыш  
с. пологрудово, осуществляемую государственным предприятием Омской области «Дорожное ремонтно-
строительное управление № 5», в размере 101,27 рубля за одну поездку (НДС не предусмотрен).

примечание: 
Стоимость перевозки одного ребенка в возрасте до 5 лет включительно, если он не занимает отдель-

ного места, в установленный тариф включена.
Стоимость провоза багажа весом до 36 кг включительно в установленный предельный тариф вклю-

чена.
2. С момента вступления в силу настоящего приказа признать утратившим силу приказ региональной 

энергетической комиссии Омской области от 24 мая 2012 года № 82/23 «Об установлении предельного 
тарифа на перевозку пассажиров и багажа на переправе, осуществляемую государственным предприя-
тием Омской области «Дорожное ремонтно-строительное управление № 5».

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности председателя Региональной энергетической комиссии 
Омской области А. Ю. МЕНЬШИКОВ.

от 9 апреля 2013 года                № 60/20
г. Омск

Об установлении тарифов на транспортные услуги, оказываемые 
государственным предприятием Омской области «Омское 
продовольствие» на подъездных железнодорожных путях

В соответствии с постановлением правительства российской Федерации от 7 марта 1995 года № 239 
«О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», положением о региональ-
ной энергетической комиссии Омской области, утвержденным постановлением правительства Омской 
области от 2 ноября 2011 года № 212-п, рассмотрев материалы дела № 07-7/2, приказываю:

1. Установить тарифы на транспортные услуги, оказываемые государственным предприятием 
Омской области «Омское продовольствие» на подъездных железнодорожных путях:

Наименование работ Тариф, руб. за тонну (без учета НДС)

разгрузка компонентов комбикормов 128,27

погрузка зерна 126,19

2. С момента вступления в силу настоящего приказа признать утратившим силу приказ региональной 
энергетической комиссии Омской области от 14 апреля 2009 года № 33/17 «Об установлении тарифов на 
погрузочно-разгрузочные работы, оказываемые государственным предприятием Омской области «Ом-
ское продовольствие» (филиал «Омскзернопром») на подъездных железнодорожных путях».

Исполняющий обязанности председателя Региональной энергетической комиссии 
Омской области А. Ю. МЕНЬШИКОВ.

от 9 апреля 2013 года                                                                                               №  61/20
г. Омск

О внесении изменений в приказ Региональной энергетической 
комиссии Омской области от 27 декабря 2012 года № 593/69 

«Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии на 2013 год»

Внести в приказ региональной энергетической комиссии Омской области от 27 декабря 2012 года 
№ 593/69 «Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 2013 год» следу-
ющие изменения: 

1. В таблице «единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям Ом-
ской области на период с 1 января по 30 июня 2013 года» приложения № 1 к приказу строки  4, 4.1 ис-
ключить;

2. В таблице «единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям Ом-
ской области на период с 1 июля по 31 декабря 2013 года» приложения № 2 к приказу строки  4, 4.1 ис-
ключить.

Исполняющий обязанности председателя Региональной энергетической комиссии 
Омской области А. Ю. МЕНЬШИКОВ.

от 9 апреля 2013 года                                                                                                         № 62/20
г. Омск

Об отдельных вопросах энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности  

В соответствии с п. 9.1 ст. 14 Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содей-
ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» одним из условий предоставления финан-
совой поддержки за счёт средств Фонда, является наличие коллективных (общедомовых) приборов учета 
потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг (тепловой энергии, горя-
чей воды и холодной воды, электрической энергии, газа), которые подлежат установке в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повы-
шении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты рос-
сийской Федерации» (далее по тексту – Федеральный закон № 261-ФЗ) или договоров, предусматрива-
ющих установку таких приборов учета в многоквартирных домах, расположенных на территории муници-
пального образования, претендующего на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фон-
да, в отношении:

- не менее чем семидесяти пяти процентов от общего количества многоквартирных домов, которые 
расположены на территории соответствующего муниципального образования и в которых в соответствии 
с Федеральным законом № 261-ФЗ требуется установка коллективных (общедомовых) приборов учета, 
- в случае подачи заявки на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда в период с 1 
января 2013 года до 1 июля 2013 года включительно;

- не менее чем ста процентов от общего количества многоквартирных домов, которые расположены 
на территории соответствующего муниципального образования и в которых в соответствии с Федераль-
ным законом № 261-ФЗ требуется установка коллективных (общедомовых) приборов учета, - в случае по-
дачи заявки на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда после 1 июля 2013 года.

На основании п. 12 ст. 13 Федерального закона № 261-ФЗ   организации, которые осуществляют 
снабжение водой, природным газом, тепловой энергией, электрической энергией или их передачу обя-
заны совершить действия по оснащению коллективными (общедомовыми) приборами учета использу-
емых энергетических ресурсов, снабжение которыми и передачу которых указанные организации осу-
ществляют.

принимая во внимание вышеизложенное, руководствуясь подпунктом 10 пункта 15 положения о ре-
гиональной энергетической комиссии Омской области, утвержденного постановлением правительства 
Омской области от  2 ноября 2011 года № 212-п, приказываю:

1. Всем организациям, осуществляющим на территории Омской области снабжение населения, про-
живающих в многоквартирных жилых домах, водой, тепловой энергией, электрической энергией, пред-
ставить в региональную энергетическую комиссию Омской области в течение 10 (десяти) рабочих дней с 
даты вступления настоящего приказа в силу графики установки коллективных (общедомовых) приборов 
учета, предусматривающие проведение всех необходимых юридически значимых мероприятий, обеспе-
чивающих установку коллективных (общедомовых) приборов учета во всех многоквартирных домах на 
территории Омской области не позднее 30 июня 2013 года.

2. Контрольно-ревизионному отделу региональной энергетической комиссии Омской области в слу-
чае не исполнения настоящего приказа со стороны организаций, осуществляющих на территории Ом-
ской области снабжение населения, проживающих в многоквартирных жилых домах, водой, тепловой 
энергией, электрической энергией, принять в установленном порядке исчерпывающие меры, опреде-
лённые Кодексом об административных правонарушениях российской Федерации, включая подготовку 
материалов для принятия решений о дисквалификации руководителей организаций.

3. Отделу правовой и кадровой работы региональной энергетической комиссии проработать вопрос 
применения к организациям, не обеспечившим  наличие (установку) коллективных (общедомовых) при-
боров учета во всех многоквартирных домах в срок до 30 июня 2013 года, финансовых санкций в связи с 
неполучением соответствующим муниципальным образованием денежных средств из Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

4. пресс-службе региональной энергетической комиссии Омской области опубликовать настоящий 
приказ в средствах массовой информации и обеспечить систематическое освещение в средствах массо-
вой информации вопросов, связанных с установкой коллективных (общедомовых) приборов учета.

5. Сектору информатизации отдела организационной работы региональной энергетической комис-
сии Омской области довести настоящий приказ до сведения организаций, осуществляющих регулируе-
мые виды деятельности по водоснабжению, теплоснабжению, электроснабжению, посредством систе-
мы еИаС.

6. рекомендовать органам местного самоуправления Омской области активизировать разъяснитель-
ную работу с жителями муниципальных образований по вопросу установки коллективных (общедомовых) 
приборов учета потребляемых коммунальных ресурсов.

Исполняющий обязанности председателя Региональной энергетической комиссии 
Омской области А. Ю. МЕНЬШИКОВ.

Данный приказ опубликован на официальном портале правительства Омской области 9 апреля с. г. 

Министерство финансов Омской области
ПРИКАЗ

от 10 апреля 2013 года                                                                   № 24
г. Омск

О внесении изменений в состав кодов классификации доходов 
областного бюджета на 2013 год и на плановый период 

2014 и 2015 годов
В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса российской Федерации приказываю:
1. Внести изменения в состав кодов классификации доходов областного бюджета, закрепленных на 

2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов за отдельными главными администраторами доходов 
областного бюджета, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального опубликования и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 10 апреля 2013 года.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Первый заместитель Министра  В. А. ЧЕЧЕНКО.
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Официально
приложение

к приказу Министерства финансов Омской области
                                                                                                                                                                               от  10 апреля 2013 года № 24

ПЕРЕЧЕНЬ И КОДЫ
главных администраторов доходов областного бюджета и закрепляемые за ними виды (подвиды) 

доходов областного бюджета на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов

Главный адми-
нистратор до-
ходов област-
ного бюджета

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

Вид доходов подвид 
доходов

Классификация операций 
сектора государственного 
управления, относящихся 

к доходам бюджетов

Группа подгруппа Статья подстатья Элемент

1 2 3 4 5 6 7 8 9

006 Министерство здравоохранения Омской области

Субсидии бюджетам субъектов российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ 2 02 02 051 02 0000 151

008 Министерство культуры Омской области

Субсидии бюджетам субъектов российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ 2 02 02 051 02 0000 151

010 Министерство образования Омской области

Субсидии бюджетам субъектов российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ 2 02 02 051 02 0000 151

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

Субсидии бюджетам субъектов российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ 2 02 02 051 02 0000 151

015 Министерство труда и социального развития Омской области

Субсидии бюджетам субъектов российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ 2 02 02 051 02 0000 151

019 Главное управление по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Омской области

Субсидии бюджетам субъектов российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ 2 02 02 051 02 0000 151

803 Главное управление государственной службы занятости населения Омской области

Субсидии бюджетам субъектов российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ 2 02 02 051 02 0000 151

Уважаемые руководители, бухгалтеры, 
специалисты организаций!

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Омской области (Омск-
стат) напоминает вам об обязанности своевременно представлять в органы государственной статистики 
статистическую информацию, необходимую для проведения федеральных статистических наблюдений.

Омскстат публикует перечень основных форм статистической отчетности  и сроки их представления 
во второй половине апреля 2013 года:

Дата пред-
ставления 
не позднее

Номера форм статистической отчетности

для бюджетных организаций для остальных респондентов (кроме бюджетных организаций)

16 апреля 22-ЖКХ (субсидии)

17 апреля 26-ЖКХ

18 апреля 65-труб

22 апреля 1-КСр (краткая), п-2, 
1-торги, 1-турфирма

1-КСр (краткая), п-2, 1-турфирма,  1-СХ-цены, 1-цены произ-
водителей, 46-ЭЭ (полезный отпуск), п-6

23 апреля 1-рп(срочная), 1-связь (тарифы), 1-ТарИФ (авто), 1-ТарИФ 
(внутр. вод.), 1-ТарИФ (труб)

25 апреля 4-жилфонд, 2-Тр (жел), 3-рынок 2-Тр (жел), 3-рынок, 65-ЭТр (срочная), 9-КС

29 апреля пМ

30 апреля приложение к ф. №1-МО, 1-НаНО, 
22-ЖКХ (сводная), п-5 (м)

1-НаНО, 22-ЖКХ (сводная), 5-з, 65-автотранс, п-3, п-5 (м)

Информация о системе представления статистической отчетности в электронном виде размещена на 
сайте Омскстата omsk.gks.ru, телефон «горячей линии»: 22-05-52.

ТеррИТОрИалЬНЫЙ ОрГаН
ФеДералЬНОЙ СлУЖБЫ ГОСУДарСТВеННОЙ

СТаТИСТИКИ пО ОМСКОЙ ОБлаСТИ

СООБЩЕНИЕ
руководствуясь пунктом 6 статьи 26, пунктом 11 статьи 29 Федерального закона «Об основных гаран-

тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан российской Федерации» Избира-
тельная комиссия Омской области объявляет о приеме предложений по кандидатуре на замещение ва-
кантного места члена Исилькульской территориальной избирательной комиссии с правом решающего 
голоса.

прием документов будет осуществляться Избирательной комиссией Омской области со дня публика-
ции сообщения по 13 мая 2013 года (включительно) с 10 до 17 час., кроме выходных и праздничных дней, 
по адресу: 644002, г. Омск, ул. Красный путь, 1, каб. 219, телефон для справок 23-33-94.

Консультации о перечне документов, необходимых при внесении предложений по кандидатуре на ва-
кантное место члена Тарской территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса 
можно также получить в Исилькульской территориальной избирательной комиссии по адресу: Омская об-
ласть, Исилькульский район, г. Исилькуль, ул. Советская, д. 62, телефон (38173) 2-13-44.

СООБЩЕНИЕ
руководствуясь пунктом 6 статьи 26, пунктом 11 статьи 29 Федерального закона «Об основных гаран-

тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан российской Федерации» Избира-
тельная комиссия Омской области объявляет о приеме предложений по кандидатуре па замещение ва-
кантного места члена Тарской территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса.

прием документов будет осуществляться Избирательной комиссией Омской области со дня публика-
ции сообщения по 13 мая 2013 года (включительно) с 10 до 17 час., кроме выходных и праздничных дней, 
по адресу: 644002, г. Омск, ул. Красный путь, 1, каб. 219, телефон для справок: 23-33-94.

Консультации о перечне документов, необходимых при внесении предложений по кандидатуре на ва-
кантное место члена Тарской территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса 
можно также получить в Тарской территориальной избирательной комиссии по адресу: Омская область, 
Тарский район, г. Тара, пл. ленина, д. 21, телефон (38171) 2-26-50.

Министерство здравоохранения 
Омской области

ПРИКАЗ
от 11.04.2013 г.                                                                                                             № 25
г. Омск

О признании утратившими силу отдельных приказов главного 
управления здравоохранения администрации области, Главного 
управления здравоохранения Администрации области, Главного 

управления здравоохранения Администрации Омской области

признать утратившими силу:
1) приказ главного управления здравоохране-

ния администрации области от 10 декабря 1996 
года № 221 «О совершенствовании работы по пла-
нированию семьи в Омской области»;

2) приказ главного управления здравоохране-
ния администрации области от 1 апреля 1997 года 
№ 60;

3) приказ главного управления здравоохране-
ния администрации области от 18 июня 1997 года 
№ 102 «Об утверждении типовых положений по ме-
дицинской службе ГО и ЧС»;

4) приказ главного управления здравоохране-
ния администрации области от 19 июня 1997 года 
№ 103 «Об исполнении приказа МЗ российской 
Федерации от 14.05.97 г. № 141 «О введении учет-
ной формы «Направление на медико-социальную 
экспертизу»;

5) приказ главного управления здравоохране-
ния администрации области от 28 июля 1997 года 
№ 123 «О неотложных мерах по снижению младен-
ческой смертности в области»;

6) приказ главного управления здравоохра-
нения администрации области от 19 ноября 1997 
года № 172 «О переходе органов и учреждений 
здравоохранения Омской области на Междуна-
родную статистическую классификацию болезней 
и проблем, связанных со здоровьем X пересмо-
тра»;

7) приказ главного управления здравоохране-
ния администрации области от 16 июня 1998 года 
№ 128 «О реализации приказа министерства здра-
воохранения российской Федерации № 270 от 
12.09.97 г. «О мерах по улучшению организации он-
кологической помощи населению российской Фе-
дерации»;

8) приказ главного управления здравоохране-
ния администрации области от 13 июля 1998 года 
№ 152 «О мерах по снижению материнской смерт-
ности»;

9) приказ Главного управления здравоохране-
ния администрации области от 27 октября 1998 
года № 209 «Об улучшении диагностики злокаче-
ственных новообразований женской половой сфе-
ры»;

10) приказ Главного управления здравоохране-
ния администрации области от 2 марта 1999 года 
№ 65 «О составе врачебной комиссии по освиде-
тельствованию психически больных, находящихся 
на принудительном лечении в стационарных и дис-
пансерном отделениях ОКпБ»;

11) приказ Главного управления здравоохра-
нения администрации области от 15 марта 1999 
года № 46/21 «Об утверждении главных внештат-
ных специалистов Главного управления здравоох-
ранения администрации области»;

12) приказ Главного управления здравоохране-
ния администрации области от 16 марта 1999 года 
№ 76 «Об охране, поощрении и поддержке практи-

ки грудного вскармливания в Омской области»;
13) приказ Главного управления здравоохра-

нения администрации области от 12 мая 1999 года  
№ 121 «О совершенствовании деятельности Об-
ластного бюро медицинской статистики при Глав-
ном управлении здравоохранения»;

14) приказ Главного управления здравоохра-
нения администрации области от 14 декабря 1999 
года № 298 «О создании Головной лучевой комис-
сии»;

15) приказ Главного управления здравоохране-
ния администрации области от 3 марта 2000 года 
№ 58 «О составе врачебной комиссии по освиде-
тельствованию психических больных, находящих-
ся на принудительном лечении в стационарных и 
диспансерном отделениях ОКпБ, а также на амбу-
латорном принудительном лечении в психиатриче-
ских кабинетах ЦрБ»;

16) приказ Главного управления здравоохране-
ния администрации области от 6 апреля 2000 года 
№ 92 «Об утверждении состава областной проти-
вотуберкулезной комиссии»;

17) приказ Главного управления здравоохране-
ния администрации области от 7 апреля 2000 года 
№ 97 «О составе методического Совета по гигие-
ническому воспитанию и обучению»;

18) приказ Главного управления здравоохра-
нения администрации области от 12 апреля 2000 
года № 102 «О создании комиссии по безопасно-
сти дорожного движения»;

19) приказ Главного управления здравоохра-
нения администрации области от 19 мая 2000 года 
№ 146 «О совершенствовании нефрологической 
службы в Омской области»;

20) приказ Главного управления здравоохране-
ния администрации области от 23 июня 2000 года 
№ 175 «Об усилении работы по проведению пла-
новой санации дошкольников и школьников в сель-
ских районах области»;

21) приказ Главного управления здравоох-
ранения администрации области от 7 сентября 
2000 года № 237 «О создании комиссии по согла-
сованию порядка предоставления дополнитель-
ных услуг областными и сельскими учреждениями 
здравоохранения»;

22) приказ Главного управления здравоохране-
ния администрации области от 30 марта 2001 года 
№ 88 «О создании постоянно действующей цен-
тральной экспертной комиссии при ГУЗаО»;

23) приказ Главного управления здравоохра-
нения администрации области от 17 апреля 2001 
года № 106 «О порядке использования средств 
ОМС на приобретение лекарственных препаратов 
и изделий медицинского назначения»;

24) приказ Главного управления здравоохра-
нения администрации Омской области от 5 июля 
2001 года № 171 «О внесении изменений в приказ 
ГУЗаО от 17.04.2001 г. № 106 «О порядке использо-
вания средств ОМС на приобретение лекарствен-

ных препаратов и изделий медицинского назначе-
ния»;

25) приказ Главного управления здравоохране-
ния администрации Омской области от 28 декабря 
2001 года № 323 «О введении контрактной систе-

мы оплаты труда с руководителями государствен-
ных учреждений здравоохранения и образования».

Министр здравоохранения 
 Омской области  А. Е. СТОРОЖЕНКО.


