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9 мая – День Победы
Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны,
труженики тыла, дорогие земляки!
Сердечно поздравляем вас с великим праздником – Днем Победы!
Сколько бы ни минуло лет с мая 1945 года, для нашего многонационального народа День Победы никогда не станет только памятной датой! Он всегда будет символом нашей национальной гордости и несокрушимого единства, героизма и силы духа, торжеством справедливости над поверженным злом и бесчеловечностью.
Из Омской области на фронт ушли почти 300 тысяч солдат и офицеров. Беспримерен и неповторим
подвиг воинов-сибиряков, их отцов, жен, матерей и детей, которые ратной доблестью, самоотверженным трудом, терпением и стойкостью внесли свой бесценный вклад в общую Победу. Навечно в памяти
потомков сохранятся имена и подвиги всех, кто защитил нашу страну, возродил ее из руин, превратил в
сильную мировую державу.
Земной поклон и искренние слова благодарности вам, ветераны-фронтовики и труженики тыла, за
Великую Победу, любовь и бесконечную душевную теплоту ваших сердец, за нашу свободную и независимую Родину.
Дорогие омичи! С праздником Великой Победы! Желаем вам крепкого здоровья, мира и благополучия!

Губернатор Омской области
В. И. НАЗАРОВ.

Председатель Законодательного
Собрания Омской области
В. А. ВАРНАВСКИЙ.

5 мая – Воскресение Христово
С ПРАЗДНИКОМ ВОСКРЕСЕНИЯ ХРИСТОВА!
В эти светлые дни весь православный мир отмечает величайший христианский
праздник – Воскресение Христово.
Идеалам христианства более двух тысячелетий. Они служат ориентиром высокой
духовности и мерилом нравственности людей, наполняют сердца состраданием и подвигают на добрые дела во имя любви к ближнему.
Воскресение Христово – это символ возрождения, напоминающий об основополагающих человеческих ценностях – вере, надежде, любви. Пасха побуждает нас жить по
совести, быть милосердным, помогать тем, кто нуждается в заботе и утешении.
Пасхальные торжества с каждым годом все шире входят в нашу жизнь, что служит
свидетельством возрастающего влияния Русской Православной Церкви и христианства
в целом на российское общество. Государство с уважением относится к социальной,
просветительской и миротворческой церковной деятельности, стремлению религиозных организаций, пропагандирующих традиционные духовные ценности, вести цивилизованный общественный диалог.
Сердечно поздравляю вас, дорогие земляки, с праздником Светлого Христова Воскресения! Пусть он принесет вам добро, счастье и здоровье, согрет сердца теплотой
общения с близкими, наполнит дома взаимопониманием, миром и согласием!

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.

7 мая – День радио
Уважаемые работники радио и отраслей связи Омской области!
Современную жизнь невозможно представить без оперативного обмена информацией и ее многообразия. Развитие электронных средств коммуникации – результат труда многих поколений выдающихся ученых, инженеров, техников – всех, кто связан с
этой сферой.
Первостепенная роль в совершенном мировым сообществом информационном
прорыве по праву принадлежит радио – одному из величайших изобретений и достижений человечества. По оперативности, скорости подачи, объемам передаваемой информации, ее доступности радио и другие электронные СМИ значительно опережают газеты и журналы.
Радио, телевидение, Интернет, мобильная и другие средства связи стали естественными и неотъемлемыми атрибутами повседневной жизни. Они придают ей динамизм и
открывают новые возможности.
Благодаря вашему творческому труду и преданности профессии омичи круглосуточно и оперативно получают информацию о том, что происходит в мире, стране и регионе.
Поздравляем вас с профессиональным праздником! Желаем дальнейших успехов,
крепкого здоровья и благополучия!

Губернатор Омской области
В. И. НАЗАРОВ.

Председатель Законодательного
Собрания Омской области
В. А. ВАРНАВСКИЙ.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Омской области
от 25 апреля 2013 года							
г. Омск

№ 69-р

О присуждении премии Губернатора Омской области
«За заслуги в развитии народного творчества»

В соответствии с пунктом 3 Положения о премии Губернатора Омской области «За заслуги в развитии народного творчества», утвержденного Указом Губернатора Омской области от 16 декабря 2003 года
№ 234, на основании представления комиссии по присуждению премии Губернатора Омской области «За
заслуги в развитии народного творчества»:
1. Присудить премию Губернатора Омской области «За заслуги в развитии народного творчества» за
2012 год:
1) в номинации «Лучший творческий коллектив» по жанрам:
– хореографическое искусство – образцовому хореографическому коллективу «Вдохновение» муниципального учреждения культуры «Центр народной культуры и досуга» Таврического муниципального района Омской области;
– вокально-хоровое искусство – народному хору им. М.И. Сизова муниципального бюджетного
учреждения «Астыровский центр культуры» Горьковского муниципального района Омской области;
– театральное искусство – народному молодежному театру «Третий круг» бюджетного учреждения
культуры города Омска «Дворец культуры студентов и молодежи «Звездный»;
– инструментальное искусство – образцовому оркестру русских народных инструментов межпоселенческого казенного учреждения культуры «Нововаршавский районный культурно-досуговый центр»;
– фольклор – народному татарскому ансамблю «Махаббат» муниципального бюджетного учреждения
культуры «Районный дом культуры» Колосовского муниципального района Омской области;
– декоративно-прикладное и изобразительное искусство – образцовому клубу исторического моделирования «Звучит труба походная» муниципального бюджетного учреждения «Паутовский центр культуры»;
2) в номинации «Лучшее учреждение культуры и искусства» – районному дому культуры муниципального бюджетного учреждения культуры Тарского муниципального района Омской области «Тарский
культурно-досуговый центр «Север»;
3) в номинации «Лучший руководитель в сфере культуры и искусства» – Карме Ирине Сергеевне –
руководителю народного ансамбля танца «Юность» муниципального бюджетного учреждения культуры
«Межпоселенческий культурно-досуговый центр» Калачинского района Омской области;
4) в номинации «Лучшее юное дарование» – Избалыковой Полине Юрьевне, солистке детской вокальной студии «Элегия» районного Дома культуры отдела «Централизованная клубная система» бюджетного
учреждения «Культура и искусство» Большеуковского муниципального района Омской области.
2. Министерству культуры Омской области осуществить выплату премий, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, за счет средств, предусмотренных бюджетной сметой Министерства культуры Омской области на 2013 год.
3. Главному управлению по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Омской области опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Председателя Правительства Омской области Ю. В. Гамбурга.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.

Официально
Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 апреля 2013 года							
г. Омск

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 84-п

Об утверждении Порядка предоставления в 2013 году субсидий
юридическим лицам (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений) и индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим на территории
Омской области деятельность в сфере добычи природного газа
и газового конденсата
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпунктом 16 пункта 5
статьи 3 Закона Омской области «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015
годов» Правительство Омской области постановляет:
Утвердить прилагаемый Порядок предоставления в 2013 году субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим на территории Омской области деятельность в сфере добычи природного газа и газового конденсата.

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

от 24 апреля 2013 года							
г. Омск

№ 92-п

О распределении субсидий местным бюджетам из Областного
фонда софинансирования расходов, определенных в 2013 году
Министерству сельского хозяйства и продовольствия
Омской области, на софинансирование отдельных видов
расходов в сфере сельского хозяйства
В соответствии с пунктом 4 статьи 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 5 статьи
9 Закона Омской области «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»
и постановлением Правительства Омской области от 28 ноября 2012 года № 243-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области (2013 – 2020 годы)» Правительство Омской области постановляет:
Утвердить распределение субсидий местным бюджетам из Областного фонда софинансирования
расходов, определенных в 2013 году Министерству сельского хозяйства и продовольствия Омской области, на софинансирование отдельных видов расходов в сфере сельского хозяйства согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 24 апреля 2013 года № 84-п

ПОРЯДОК
предоставления в 2013 году субсидий юридическим лицам
(за исключением государственных (муниципальных)
учреждений) и индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим на территории Омской области деятельность
в сфере добычи природного газа и газового конденсата
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет цель предоставления субсидий юридическим лицам (за
исключением государственных (муниципальных)
учреждений) и индивидуальным предпринимателям (далее – получатели субсидий), осуществляющим на территории Омской области деятельность в сфере добычи природного газа и газового конденсата (далее – субсидии), критерии отбора получателей субсидий, условия и порядок предоставления субсидий, а также порядок возврата
субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении.
2. Целью предоставления субсидий является
возмещение затрат, связанных с проведением в
2013 году работ в сфере добычи природного газа и
газового конденсата (далее – затраты).
II. Отбор получателей субсидий
3. Критериями отбора получателей субсидий
являются:
1) осуществление получателями субсидий деятельности на территории Омской области в сфере добычи природного газа и газового конденсата
в качестве основного вида деятельности;
2) отсутствие просроченной задолженности по
налогам и иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней.
4. Отбор получателей субсидий проводится комиссией, порядок деятельности и состав которой
утверждаются Министерством промышленной политики, связи и инновационных технологий Омской области (далее – Министерство).
Срок проведения отбора получателей субсидий утверждается Министерством.
5. В целях участия в отборе в Министерство
представляется заявка на получение субсидий в
срок и по форме, которые определяются Министерством, а также следующие документы:
1) отчет о затратах и (или) финансовоэкономическое обоснование планируемых затрат;
2) документы, подтверждающие осуществление затрат (в том числе счета-фактуры, акты выполненных работ (услуг), платежные поручения об
оплате);
3) справка налогового органа об отсутствии
просроченной задолженности по налогам и иным
обязательным платежам в бюджеты всех уровней
(далее – справка).
Справка представляется заявителем по собственной инициативе. В случае если справка не
представлена, Министерство запрашивает необходимую информацию в соответствии с законодательством.
III. Условия и порядок предоставления субсидий
6. Размер предоставляемой субсидии определяется Министерством по формуле:
Рс = S х (Vзn / Vз), где:
Рс – размер субсидии конкретному получателю субсидий;
S – общий объем бюджетных средств, предусмотренных Министерству сводной бюджетной
росписью областного бюджета в текущем финансовом году на предоставление субсидий;
Vзn – объем затрат конкретного получателя субсидий;
Vз – общий объем затрат всех получателей субсидий.

2

При предоставлении субсидий допускается
возможность авансовых платежей на выполнение
работ в сфере добычи природного газа и газового конденсата в размере до 30 процентов от величины субсидии.
7. Условиями предоставления субсидий являются:
1) прохождение получателями субсидий отбора в соответствии с критериями, установленными
пунктом 3 настоящего Порядка;
2) использование субсидий в соответствии с
целью, указанной в пункте 2 настоящего Порядка,
– в случае предоставления субсидий авансовыми
платежами;
3) представление отчета об использовании
субсидий по форме и в срок, которые определяются Министерством.
8. Перечисление субсидий (авансовых платежей) на банковские счета, открытые получателями
субсидий, осуществляется Министерством в течение 30 календарных дней со дня проведения отбора получателей субсидий.
В случае предоставления субсидий авансовыми платежами перечисление основной части субсидии осуществляется Министерством в течение
30 календарных дней со дня представления отчета об использовании субсидии.
9. Основаниями для отказа в предоставлении
субсидий являются:
1) несоответствие получателя субсидий критериям отбора, установленным пунктом 3 настоящего Порядка;
2) непредставление документов, указанных
в пункте 5 настоящего Порядка (за исключением
справки), либо наличие в представленных документах недостоверных сведений;
3) распределение в полном объеме бюджетных средств, предусмотренных Министерству
сводной бюджетной росписью областного бюджета в текущем финансовом году на предоставление
субсидий, между получателями субсидий.
10. Министерство подготавливает сводный отчет об использовании субсидий и представляет
его в Министерство финансов Омской области по
форме, утверждаемой Министерством по согласованию с Министерством финансов Омской области, в течение 15 рабочих дней после представления отчета об использовании субсидий получателем субсидий.
11. Контроль за соблюдением настоящего Порядка осуществляется Министерством, Главным
управлением финансового контроля Омской области в пределах их компетенции, определенной законодательством.
IV. Порядок возврата субсидий в случае нарушения
условий, установленных при их предоставлении
12. В случае нарушения получателями субсидий условий, установленных при предоставлении
субсидий, Министерство в течение 3 рабочих дней
со дня обнаружения указанных нарушений направляет получателям субсидий уведомление о возврате субсидий.
13. Субсидии подлежат возврату в областной
бюджет в течение 30 дней со дня получения уведомления о возврате субсидий получателям субсидий.
14. В случае нарушения получателями субсидий срока возврата субсидий, установленного пунктом 13 настоящего Порядка, субсидии возвращаются в областной бюджет в соответствии с законодательством.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 24 апреля 2013 года № 92-п

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий местным бюджетам из Областного фонда
софинансирования расходов, определенных в 2013 году
Министерству сельского хозяйства и продовольствия
Омской области, на софинансирование отдельных видов
расходов в сфере сельского хозяйства
№
п/п

Наименование муниципального образования Омской области

1

2

Доля софинансироСумма
вания из областно- субсидий
го бюджета (%)
(тыс. руб.)
3

4

Раздел I. Субсидии местным бюджетам на предоставление субсидий гражданам, ведущим личное подсобное
хозяйство (далее – ЛПХ), на возмещение части затрат по производству молока
1

Азовский немецкий национальный муниципальный район Омской области

99,9

3451,5

2

Большереченский муниципальный район Омской области

99,9

1758,3

3

Горьковский муниципальный район Омской области

99,9

4753,9

4

Исилькульский муниципальный район Омской области

99,9

6295,2

5

Калачинский муниципальный район Омской области

99,9

3783,6

6

Колосовский муниципальный район Омской области

99,9

1215,6

7

Кормиловский муниципальный район Омской области

99,9

2064,4

8

Крутинский муниципальный район Омской области

99,9

1291,6

9

Любинский муниципальный район Омской области

99,9

3039,0

10

Марьяновский муниципальный район Омской области

99,9

1584,7

11

Москаленский муниципальный район Омской области

99,9

8357,4

12

Муромцевский муниципальный район Омской области

99,9

86,8

13

Называевский муниципальный район Омской области

99,9

4536,9

14

Нижнеомский муниципальный район Омской области

99,9

7645,4

15

Нововаршавский муниципальный район Омской области

99,9

1610,7

16

Одесский муниципальный район Омской области

99,9

12156,2

17

Оконешниковский муниципальный район Омской области

99,9

1545,5

18

Омский муниципальный район Омской области

99,9

672,9

19

Павлоградский муниципальный район Омской области

99,9

2568,0

20

Полтавский муниципальный район Омской области

99,9

5644,0

21

Русско-Полянский муниципальный район Омской области

99,9

390,70

22

Саргатский муниципальный район Омской области

99,9

5209,8

23

Седельниковский муниципальный район Омской области

99,9

369,0

24

Таврический муниципальный район Омской области

99,9

1113,6

25

Тарский муниципальный район Омской области

99,9

716,4

26

Тевризский муниципальный район Омской области

99,9

65,1

27

Тюкалинский муниципальный район Омской области

99,9

7365,3

28

Усть-Ишимский муниципальный район Омской области

99,9

21,7

29

Черлакский муниципальный район Омской области

99,9

1389,3

30

Шербакульский муниципальный район Омской области

99,9

2192,5

Всего по разделу I

92 895,0

Нераспределенный остаток

10 000,0

Раздел II. Субсидии местным бюджетам на предоставление субсидий гражданам, ведущим ЛПХ,
на возмещение части затрат на содержание коров
31

Большеуковский муниципальный район Омской области

95,0

725,1

32

Знаменский муниципальный район Омской области

95,0

1480,3

33

Муромцевский муниципальный район Омской области

95,0

1907,8

34

Седельниковский муниципальный район Омской области

95,0

1132,3

35

Тарский муниципальный район Омской области

95,0

3238,8

36

Тевризский муниципальный район Омской области

95,0

1309,7

37

Усть-Ишимский муниципальный район Омской области

95,0

1206,0

Всего по разделу II

11 000,0

Раздел III. Субсидии местным бюджетам на улучшение пастбищ для выпаса сельскохозяйственных животных
ЛПХ посредством приобретения и высева семян многолетних трав
38

Калачинский муниципальный район Омской области

95,0

39

Марьяновский муниципальный район Омской области

95,0

1 363,4
794,1

40

Москаленский муниципальный район Омской области

95,0

1 223,9

41

Нововаршавский муниципальный район Омской области

95,0

761,5

42

Одесский муниципальный район Омской области

95,0

946,4
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Официально
№
п/п

Наименование муниципального образования Омской области

1
43

2

Доля софинансироСумма
вания из областно- субсидий
го бюджета (%)
(тыс. руб.)
3

4

Павлоградский муниципальный район Омской области

95,0

878,5

44

Полтавский муниципальный район Омской области

95,0

896,6

45

Таврический муниципальный район Омской области

95,0

1071,9

46

Тарский муниципальный район Омской области

95,0

1059,6

47

Шербакульский муниципальный район Омской области

95,0

1004,1

Всего по разделу III

10 000,0

Раздел IV. Субсидии местным бюджетам на обеспечение функционирования муниципального сегмента
информационно-телекоммуникационной сети органов управления агропромышленного комплекса
Омской области (далее – АПК)
48

Азовский немецкий национальный муниципальный район Омской области

95,0

30,0

49

Большереченский муниципальный район Омской области

95,0

30,0

50

Большеуковский муниципальный район Омской области

95,0

30,0

51

Горьковский муниципальный район Омской области

95,0

30,0

52

Знаменский муниципальный район Омской области

95,0

30,0

53

Исилькульский муниципальный район Омской области

95,0

30,0

№
п/п

Наименование муниципального образования Омской области

1
111

Доля софинансироСумма
вания из областно- субсидий
го бюджета (%)
(тыс. руб.)

2
Азовский немецкий национальный муниципальный район Омской области

3

4

95,0

9,5

112

Большереченский муниципальный район Омской области

95,0

13,1

113

Большеуковский муниципальный район Омской области

95,0

10,7

114

Горьковский муниципальный район Омской области

95,0

7,1

115

Знаменский муниципальный район Омской области

95,0

9,5

116

Исилькульский муниципальный район Омской области

95,0

13,1

117

Калачинский муниципальный район Омской области

95,0

15,4

118

Колосовский муниципальный район Омской области

95,0

9,5

119

Кормиловский муниципальный район Омской области

95,0

13,1

120

Крутинский муниципальный район Омской области

95,0

3,5

121

Любинский муниципальный район Омской области

95,0

70,0

122

Марьяновский муниципальный район Омской области

95,0

7,1

123

Москаленский муниципальный район Омской области

95,0

10,7

124

Муромцевский муниципальный район Омской области

95,0

24,9

125

Называевский муниципальный район Омской области

95,0

10,7

54

Калачинский муниципальный район Омской области

95,0

30,0

126

Нижнеомский муниципальный район Омской области

95,0

9,4

55

Колосовский муниципальный район Омской области

95,0

30,0

127

Нововаршавский муниципальный район Омской области

95,0

4,8

56

Кормиловский муниципальный район Омской области

95,0

30,0

128

Одесский муниципальный район Омской области

95,0

5,9

57

Крутинский муниципальный район Омской области

95,0

30,0

129

Оконешниковский муниципальный район Омской области

95,0

7,1

58

Любинский муниципальный район Омской области

95,0

30,0

130

Омский муниципальный район Омской области

95,0

20,2

59

Марьяновский муниципальный район Омской области

95,0

30,0

131

Павлоградский муниципальный район Омской области

95,0

10,7

60

Москаленский муниципальный район Омской области

95,0

30,0

132

Полтавский муниципальный район Омской области

95,0

11,9

61

Муромцевский муниципальный район Омской области

95,0

30,0

133

Русско-Полянский муниципальный район Омской области

95,0

8,3

62

Называевский муниципальный район Омской области

95,0

30,0

134

Саргатский муниципальный район Омской области

95,0

8,3

63

Нижнеомский муниципальный район Омской области

95,0

30,0

135

Седельниковский муниципальный район Омской области

95,0

10,7

64

Нововаршавский муниципальный район Омской области

95,0

30,0

136

Таврический муниципальный район Омской области

95,0

13,1

65

Одесский муниципальный район Омской области

95,0

30,0

137

Тарский муниципальный район Омской области

95,0

10,7

66

Оконешниковский муниципальный район Омской области

95,0

30,0

138

Тевризский муниципальный район Омской области

95,0

7,1

67

Омский муниципальный район Омской области

95,0

30,0

139

Тюкалинский муниципальный район Омской области

95,0

15,4

68

Павлоградский муниципальный район Омской области

95,0

30,0

140

Усть-Ишимский муниципальный район Омской области

95,0

3,5

141

Черлакский муниципальный район Омской области

95,0

13,1

Шербакульский муниципальный район Омской области

95,0

69

Полтавский муниципальный район Омской области

95,0

30,0

70

Русско-Полянский муниципальный район Омской области

95,0

30,0

142

71

Саргатский муниципальный район Омской области

95,0

30,0

Всего по разделу VI

400,0

11,9

72

Седельниковский муниципальный район Омской области

95,0

30,0

Всего за счет средств Областного фонда софинансирования расходов

116 858,0

73

Таврический муниципальный район Омской области

95,0

30,0

Нераспределенный остаток

10 000,0

74

Тарский муниципальный район Омской области

95,0

30,0

75

Тевризский муниципальный район Омской области

95,0

30,0

76

Тюкалинский муниципальный район Омской области

95,0

30,0

77

Усть-Ишимский муниципальный район Омской области

95,0

30,0
30,0

78

Черлакский муниципальный район Омской области

95,0

79

Шербакульский муниципальный район Омской области

95,0

Всего по разделу IV

30,0
960,0

Раздел V. Субсидии местным бюджетам на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям на возмещение части затрат на повышение квалификации специалистов
и рабочих массовых профессий АПК
80

Азовский немецкий национальный муниципальный район Омской области

95,0

67,3
48,9

81

Большереченский муниципальный район Омской области

95,0

82

Большеуковский муниципальный район Омской области

95,0

3,0

83

Горьковский муниципальный район Омской области

95,0

45,6

84

Знаменский муниципальный район Омской области

95,0

8,3

85

Исилькульский муниципальный район Омской области

95,0

131,2
66,1

86

Калачинский муниципальный район Омской области

95,0

87

Колосовский муниципальный район Омской области

95,0

12,5

88

Крутинский муниципальный район Омской области

95,0

35,7

89

Любинский муниципальный район Омской области

95,0

56,7

90

Марьяновский муниципальный район Омской области

95,0

47,4

91

Москаленский муниципальный район Омской области

95,0

70,5

92

Муромцевский муниципальный район Омской области

95,0

37,5
11,1

93

Называевский муниципальный район Омской области

95,0

94

Нижнеомский муниципальный район Омской области

95,0

14,3

95

Нововаршавский муниципальный район Омской области

95,0

43,7

96

Одесский муниципальный район Омской области

95,0

44,2

97

Оконешниковский муниципальный район Омской области

95,0

14,3
316,1

98

Омский муниципальный район Омской области

95,0

99

Павлоградский муниципальный район Омской области

95,0

99,1

100

Полтавский муниципальный район Омской области

95,0

90,7

101

Русско-Полянский муниципальный район Омской области

95,0

61,0

102

Саргатский муниципальный район Омской области

95,0

20,5

103

Седельниковский муниципальный район Омской области

95,0

16,3

104

Таврический муниципальный район Омской области

95,0

61,1

105

Тарский муниципальный район Омской области

95,0

28,7

106

Тевризский муниципальный район Омской области

95,0

14,1

107

Тюкалинский муниципальный район Омской области

95,0

10,5

108

Усть-Ишимский муниципальный район Омской области

95,0

5,7

109

Черлакский муниципальный район Омской области

95,0

59,1

110

Шербакульский муниципальный район Омской области

95,0

Всего по разделу V

61,8
1 603,0

Раздел VI. Субсидии местным бюджетам на предоставление субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственным организациям и крестьянским (фермерским) хозяйствам на переподготовку и повышение квалификации их руководителей, а также юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на переподготовку и повышение квалификации специалистов по оказанию консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям Омской области

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 апреля 2013 года							
г. Омск

№ 94-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 7 октября 2009 года № 182-п

Внести в постановление Правительства Омской области от 7 октября 2009 года № 182-п «О долгосрочной целевой программе Омской области «Обеспечение безопасности дорожного движения в Омской области (2010 – 2014 годы)» следующие изменения:
1. В названии, пункте 1 цифры «2014» заменить цифрами «2015».
2. В приложении № 1 «Долгосрочная целевая программа Омской области «Обеспечение безопасности дорожного движения в Омской области (2010 – 2014 годы)»:
1) в названии цифры «2014» заменить цифрами «2015»;
2) в паспорте долгосрочной целевой программы Омской области «Обеспечение безопасности дорожного движения в Омской области (2010 – 2014 годы)»:
– в названии, строках «Наименование», «Сроки и этапы реализации» цифры «2014» заменить цифрами «2015»;
– в строке «Финансовое обеспечение»:
цифры «458892,8» заменить цифрами «358892,8»;
в абзаце шестом точку заменить точкой с запятой;
дополнить новым абзацем седьмым следующего содержания:
«– в 2015 году – 100000 тыс. рублей.»;
в абзаце двенадцатом точку заменить точкой с запятой;
дополнить новым абзацем тринадцатым следующего содержания:
«– в 2015 году – 100000 тыс. рублей.»;
– в строке «Основные ожидаемые конечные результаты» цифры «2014» заменить цифрами «2015»,
слова «14,9 процентов» заменить словами «15,6 процента», слова «15 процентов» заменить словами «16,4
процента»;
3) в разделе 3 «Сроки реализации программы» цифры «2014» заменить цифрами «2015»;
4) в разделе 4 «Обоснование ресурсного обеспечения программы»:
– цифры «1077987,3» заменить цифрами «1203193,8»;
– цифры «772723,3» заменить цифрами «897929,8»;
5) в разделе 5 «Объемы финансирования программы»:
– цифры «458892,8» заменить цифрами «358892,8»;
– в абзаце шестом точку заменить точкой с запятой;
– дополнить новым абзацем седьмым следующего содержания:
«– в 2015 году – 100000 тыс. рублей.»;
– в абзаце двенадцатом точку заменить точкой с запятой;
– дополнить новым абзацем тринадцатым следующего содержания:
«– в 2015 году – 100000 тыс. рублей.»;
6) в разделе 6 «Прогноз ожидаемых результатов реализации программы» цифры «2014» заменить
цифрами «2015», слова «14,9 процентов» заменить словами «15,6 процента», слова «15 процентов» заменить словами «16,4 процента»;
7) раздел 7 «Перечень мероприятий программы» изложить в новой редакции согласно приложению
№ 1 к настоящему постановлению;
8) приложение № 1 «Сведения о распределении средств областного бюджета по направлениям финансирования долгосрочной целевой программы Омской области «Обеспечение безопасности дорожного движения в Омской области (2010 – 2014 годы)» изложить в новой редакции согласно приложению
№ 2 к настоящему постановлению;
9) приложение № 2 «Значения целевых индикаторов долгосрочной целевой программы Омской области «Обеспечение безопасности дорожного движения в Омской области (2010 – 2014 годы)» изложить в
новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

3 мая 2013 ГОДА

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
В. И. НАЗАРОВ.
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Официально
Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области
от 24 апреля 2013 года № 94-п

«7. Перечень мероприятий программы
№
п/п

Сроки реализации

Мероприятия

Исполнители

Источники финансирования

Общий
объем финансиро2010
вания,
тыс. руб.

В том числе по годам, тыс. руб.
2011

2012

2013

2014

2015

1. Повышение уровня правовой культуры и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

�1.8

Подготовка проектной документации для строительства детского 2010
обучающего центра по безопасности дорожного движения в го- год
роде Омске («Автоград»)

УМВД России по Омской области (по всего, в том числе за счет
согласованию), организации в соот- налоговых и неналоговых доховетствии с законодательством
дов, поступлений нецелевого характера

Оснащение подразделений, осуществляющих контрольные и
2010 УМВД России по Омской области (по всего, в том числе за счет
надзорные функции в области обеспечения безопасности дорож- – 2011 согласованию), организации в соотналоговых и неналоговых дохоного движения, техническими комплексами для видеофиксации годы ветствии с законодательством
дов, поступлений нецелевого ханарушений Правил дорожного движения Российской Федерации
рактера

3000

3000

–

–

–

–

–

3000

3000

–

–

–

–

–

3953,6

726,8

3226,8

–

–

–

–

3953,6

726,8

3226,8

–

–

–

–

Проведение мероприятий, направленных на укрепление дисципли- 2010 УМВД России по Омской области (по
ны участников дорожного движения («Внимание дети!», «Внимание – 2011 согласованию)
– пешеход!», «Вежливый водитель», «Зебра»). Размещение соответ- годы
ствующих информационных материалов в средствах массовой информации по вопросам безопасности дорожного движения

всего, в том числе за счет

1100

300

800

–

–

–

–

налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

1100

300

800

–

–

–

–

Создание видео– и телевизионной продукции, организация на2013
ружной социальной рекламы (баннеры, перетяжки), а также раз- – 2014
мещение материалов в средствах массовой информации, в обгоды
щественном транспорте, кинотеатрах по вопросам безопасности
дорожного движения

всего, в том числе за счет

740

–

–

–

370

370

–

налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

740

–

–

–

370

370

–

всего, в том числе за счет

2270

450

–

450

685

685

–

налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

2270

450

–

450

685

685

–

Организация на основе детских площадок базовых учебно2013 Министерство образования Омской
методических центров по изучению детьми, а также педагогиче- – 2014 области
ским составом общеобразовательных и дошкольных учреждений годы
основ безопасности дорожного движения

всего, в том числе за счет

200

–

–

–

100

100

–

налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

200

–

–

–

100

100

–

Приобретение научно-методических материалов, программ, пе- 2013 Министерство образования Омской
чатных и электронных учебных пособий для учащихся и педагогов – 2014 области, организации в соответствии
общеобразовательных учреждений и учреждений дополнитель- годы с законодательством
ного образования, а также литературы по вопросам безопасности дорожного движения

всего, в том числе за счет

600

–

–

–

300

300

–

налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

600

–

–

–

300

300

–

Обеспечение функционирования и развитие систем аппаратнопрограммного комплекса «Безопасный город», в том числе

всего, в том числе за счет

639633,3

–

–

12811,4

275078,6

251743,3

100000

налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

639633,3

–

–

12811,4

275078,6

251743,3

100000

Обеспечение участия детей во всероссийских и областных массовых мероприятиях (профильные смены активистов отрядов
юных инспекторов движения, конкурсы среди общеобразовательных учреждений) по профилактике безопасности дорожного движения

2010, Министерство по делам молодежи,
2012 физической культуры и спорта Ом– 2014 ской области
годы

2012
– 2015
годы

1.8.1 Приобретение, размещение и обеспечение работы в автоматиче- 2012
ском режиме специальных технических средств, имеющих функ- год
ции фото– и киносъемки, видеозаписи, или средств фото– и киносъемки, видеозаписи (далее – технические средства)

1.8.2 Содержание и эксплуатация технических средств, приобретенных за счет средств областного бюджета, и использование информации, полученной посредством их применения, приобретение и использование информации, полученной посредством
применения технических средств, за исключением технических
средств, приобретенных за счет средств областного бюджета

Главное управление по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Омской области,
организации в соответствии с законодательством

Главное управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Омской области, бюджетное
учреждение Омской области «Центр
обеспечения мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий Омской области от
чрезвычайных ситуаций»

всего, в том числе за счет

8048,4

–

–

8048,4

–

–

–

налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

8048,4

–

–

8048,4

–

–

–

2012 Главное управление по делам граж– 2015 данской обороны и чрезвычайным
годы ситуациям Омской области, бюджетное учреждение Омской области «Центр обеспечения мероприятий
по гражданской обороне, защите населения и территорий Омской области от чрезвычайных ситуаций», бюджетное учреждение Омской области
«Аварийно-спасательная служба Омской области», УМВД России по Омской области (по согласованию)

всего, в том числе за счет

631584,9

–

–

4763

275078,6

251743,3

100000

налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

631584,9

–

–

4763

275078,6

251743,3

100000

2. Развитие системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях
2.1

Совершенствование механизма оперативного доведения инфор- 2014
мации о дорожно-транспортных происшествиях до дежурных ме- год
дицинских служб, в том числе

2.1.1 Оснащение государственных учреждений здравоохранения Омской области современным оборудованием

2014
год

2.2

2010
– 2014
годы

Организация оказания помощи пострадавшим в дорожнотранспортных происшествиях, в том числе

Министерство здравоохранения Омской области

всего, в том числе за счет

990

–

–

–

–

990

–

налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

990

–

–

–

–

990

–

всего, в том числе за счет

990

–

–

–

–

990

–

налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

990

–

–

–

–

990

–

всего, в том числе за счет

392200,4

816

816

371778,4

6290

12500

–

налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

86936,4

816

816

66514,4

6290

12500

–

поступлений целевого характера

305264

–

–

305264

–

–

–

2010 Главное управление по делам граж– 2014 данской обороны и чрезвычайным
годы ситуациям Омской области, бюджетное учреждение Омской области
«Аварийно-спасательная служба Омской области»

всего, в том числе за счет

14248

816

816

816

4300

7500

–

налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

14248

816

816

816

4300

7500

–

2.2.2 Обеспечение государственных учреждений здравоохранения
2012 Министерство здравоохранения ОмОмской области, оказывающих медицинскую помощь пострадав- – 2014 ской области, учреждения здравоохшим при дорожно-транспортных происшествиях (далее – учреж- годы ранения
дения здравоохранения), санитарным транспортом, необходимым медицинским оборудованием. Проведение капитального
ремонта помещений учреждений здравоохранения

всего, в том числе за счет

377952,4

–

–

370962,4

1990

5000

–

налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

72688,4

–

–

65698,4

1990

5000

–

поступлений целевого характера

305264

–

–

305264

–

–

–

2.3

всего, в том числе за счет

200

–

–

–

100

100

–

налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

200

–

–

–

100

100

–

2.2.1 Оснащение поисково-спасательных служб аварийноспасательным оборудованием, специальными инструментами,
средствами доставки спасателей, спецтехникой

Подготовка специалистов аварийно-спасательных формирований, в том числе по вопросам оказания первой медицинской помощи

2013 Министерство здравоохранения Ом– 2014 ской области
годы

3. Создание региональной инфраструктуры на базе технологий ГЛОНАСС
3.1

3.2

4

Оснащение навигационно-связным оборудованием автотран2014
спортных средств органов исполнительной власти Омской обла- год
сти и их подведомственных учреждений, в том числе используемых при осуществлении деятельности, предусмотренной постановлением Правительства Российской Федерации от 21 декабря
2012 года № 1367

Министерство промышленной политики, связи и инновационных технологий Омской области

Создание и введение в постоянную эксплуатацию навигационно- 2013 Министерство промышленной полиинформационной системы Омской области, включающей еди– 2014 тики, связи и инновационных техноную платформу навигационных приложений; систему обеспече- годы логий Омской области
ния информационной безопасности; подсистему информационного обеспечения деятельности органов государственной власти; средства, обеспечивающие взаимодействие с внешними системами и подсистемами; подсистему мониторинга и управления пассажирскими перевозками на территории Омской области;
подсистему мониторинга и управления школьными автобусами

всего, в том числе за счет

23000

–

–

–

–

23000

–

налоговых и неналоговых дохо23000
дов, поступлений нецелевого характера

–

–

–

–

23000

–

135306,5

–

–

–

75969,2

59337,3

–

налоговых и неналоговых дохо135306,5
дов, поступлений нецелевого характера

–

–

–

75969,2

59337,3

–

всего, в том числе за счет

3 мая 2013 ГОДА

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
№
п/п

Сроки
реализации

Мероприятия

Исполнители

Общий
объем финансирова2010
ния,
тыс. руб.

Источники финансирования

В том числе по годам, тыс. руб.
2011

2012

2013

2014

2015

на территории Омской области; подсистему навигационноинформационной автоматизированной системы обмена информацией, обработки вызовов и управления с использованием аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС транспортными средствами территориального центра медицины катастроф, скорой и
неотложной медицинской помощи на территории Омской области; подсистему мониторинга перевозок специальных, опасных,
крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом на территории Омской области; подсистему мониторинга автомобильных транспортных средств организаций жилищнокоммунального хозяйства на территории Омской области
Итого

5292,8 4842,8

385039,8 358892,8 349125,6

100000,0

налоговых и неналоговых дохо- 897929,8
дов, поступлений нецелевого характера

всего, в том числе за счет

1203193,8

5292,8 4842,8

79775,8

358892,8 349125,6

100000,0

поступлений целевого характера 305264

–

305264

–

–

–

–

»

Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области
от 24 апреля 2013 года № 94-п
«Приложение № 1
к долгосрочной целевой программе Омской области
«Обеспечение безопасности дорожного движения
в Омской области (2010 – 2015 годы)»

СВЕДЕНИЯ
о распределении средств областного бюджета по направлениям финансирования долгосрочной целевой программы
Омской области «Обеспечение безопасности дорожного движения в Омской области (2010 – 2015 годы)»
Объем финансирования, тыс. рублей
Источники и направления финансирования

Всего за 2010 – 2015
годы

�Всего по программе, в том числе

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1203193,8

5292,8

4842,8

385039,8

358892,8

349125,6

100000
100000

�областной бюджет, из них

897929,8

5292,8

4842,8

79775,8

358892,8

349125,6

�капитальные вложения

3000,0

3000,0

–

–

–

–

–

научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

–

–

–

–

–

–

–

�прочие нужды

894929,8

2292,8

4842,8

79775,8

358892,8

349125,6

100000

из общего объема по исполнителям
Министерство образования Омской области

800

–

–

–

400

400

–

�Министерство здравоохранения Омской области

379142,4

–

–

370962,4

2090

6090

–

�Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области

2270

450

–

450

685

685

–

�Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Омской области

8053,6

4026,8

4026,8

–

–

–

–

�Главное управление по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Омской области

740

–

–

–

370

370

–

�Главное управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Омской области, в том числе

653881,3

816

816

13627,4

279378,6

259243,3

100000

–

–

12811,4

275078,6

251743,3

100000

�бюджетное учреждение Омской области "Центр обеспечения мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий 639633,3
Омской области от чрезвычайных ситуаций"
бюджетное учреждение Омской области "Аварийно-спасательная служба Омской области"

14248

816

816

816

4300

7500

–

�Министерство промышленной политики, связи и инновационных технологий Омской области

158306,5

–

–

–

75969,2

82337,3

–

»

Приложение № 3
к постановлению Правительства Омской области
от 24 апреля 2013 года № 94-п
«Приложение № 2
к долгосрочной целевой программе Омской области
«Обеспечение безопасности дорожного движения
в Омской области (2010 – 2015 годы)»

ЗНАЧЕНИЯ
целевых индикаторов долгосрочной целевой программы Омской области
«Обеспечение безопасности дорожного движения в Омской области (2010 – 2015 годы)»
2008 год
(базовый)

Наименование целевого индикатора
Прогнозируемое количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, человек

308

2010 год
277

2011 год
271

2012 год
268

2013 год
265

2014 год
262

2015 год
260

Снижение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, процентов

100

89,9

88

87

86

85,1

84,4

Прогнозируемое количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, единиц

3227

3060

2995

2914

2862

2743

2690

Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, проценты

100

94,8

92,8

90,3

88,7

85,0

83,6

�Смертность населения в результате транспортных травм всех видов, человек

16,9

-

-

15,4

15,0

14,6

14,2

�Наличие навигационно-информационной системы Омской области, введенной в постоянную эксплуатацию

-

-

-

-

-

1

1

Доля зарегистрированных автотранспортных средств органов исполнительной власти Омской области и их подведомственных
учреждений, оснащенных навигационно-связным оборудованием

-

-

-

-

-

100

100

Законодательное Собрание
Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.04.2013 г.								
г. Омск

ЗАКОН
Омской области

О перечне объектов, находящихся в собственности
Омской области, не подлежащих отчуждению

№ 106

О Законе Омской области «О перечне объектов, находящихся
в собственности Омской области, не подлежащих отчуждению»
Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 427-5 «О перечне объектов, находящихся в собственности Омской области, не подлежащих отчуждению», поправку к нему, Законодательное
Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Омской области «О перечне объектов, находящихся в собственности Омской области, не подлежащих отчуждению».
2. Опубликовать Закон Омской области «О перечне объектов, находящихся в собственности Омской
области, не подлежащих отчуждению» в Ведомостях Законодательного Собрания Омской области, газете «Омский вестник».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.
НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

»

Принят
Законодательным Собранием
Омской области
23 апреля 2013 года
Статья 1. Утвердить прилагаемый перечень объектов, находящихся в собственности Омской области,
не подлежащих отчуждению.
Статья 2. Признать утратившими силу:
1) Закон Омской области от 21 декабря 2006 года № 829-ОЗ «О перечне объектов, находящихся в
собственности Омской области, не подлежащих отчуждению» (Ведомости Законодательного Собрания
Омской области, 2006, № 4 (49), ст. 3090; Омский вестник, 2009, 23 июля, № 66);
2) Закон Омской области от 21 июля 2009 года № 1178-ОЗ «О внесении изменений в Закон Омской

3 мая 2013 ГОДА

5

Официально
области «О перечне объектов, находящихся в собственности Омской области, не подлежащих отчуждению» (Омский вестник, 2009, 23 июля, № 66).

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.
г. Омск
26 апреля 2013 года
№ 1534-ОЗ

Приложение
к Закону Омской области
«О перечне объектов, находящихся
в собственности Омской области,
не подлежащих отчуждению»

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов, находящихся в собственности Омской области,
не подлежащих отчуждению
№
п/п

Наименование объекта

Место нахождения объекта

Раздел 1. Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации,
относящиеся к собственности Омской области в соответствии с федеральным законодательством
1

Нежилое помещение 11П, общей площадью 50,3 кв.м, номер на поэтажном плане 23, г. Омск, ул. Гагаэтаж: подвал, литера Б;
рина, 24
нежилое помещение 12П, общей площадью 25 кв.м, номера на поэтажном плане: 41 –
44, 160, этаж 1, литера Б

2

Нежилое помещение 4П, общей площадью 4479,2 кв.м, номера на поэтажном плане:
подвал: 12 – 17, 19, 22 – 29, 79 – 82; первый этаж: 1 – 6, 11 – 71, 74 – 77, 87 – 98, 98*,
99 – 106, 106*, 107, 107*, 108, 108*, 109, 110; второй этаж: 3 – 23, 23*, 24 – 35, 39 – 56,
56*, 57 – 70, 73, 73*, 74, 75; третий этаж: 1 – 19, 19*, 20 – 30, 33 – 48, 50 – 63; литеры А,
А1, Б, Б1, Б2, В, В1, В2, В3

г. Омск,
угол ул. Гагарина
и Больничного переулка, 26 – 28/2

Нежилое помещение − Дом народных ремесел, площадью 101 кв.м, литера А

Омская область,
Большереченский
р-н, р. п. Большеречье, ул. Советов, 41

3

4

Нежилое помещение − Дом народных ремесел, площадью 131,9 кв.м, литера А

Омская область,
Большереченский
р-н, р. п. Большеречье, ул. Советов, 43

5

Нежилое помещение − Дом Гладкова Н., площадью 125,9 кв.м, литера А

Омская область,
Большереченский
р-н, р. п. Большеречье, ул. Советов, 45

6

Нежилое помещение – Дом Кубрина, площадью 140,8 кв.м, литера А

Омская область,
Большереченский
р-н, р. п. Большеречье,
угол ул. Советов,
23 и
ул. Пролетарская, 26

7

Здание – торговая лавка, общей площадью 77,8 кв.м, литера А

Омская область,
Большереченский
р-н, р. п. Большеречье, ул. Советов, 47

8

Омская филармония: нежилое двухэтажное здание с одноэтажной пристройкой, общей площадью 659,2 кв.м, литеры А, А1

г. Омск, ул. Ч. Валиханова, 6

9

Нежилое помещение, общей площадью 1057,9 кв.м, номера на поэтажном плане: 10П: г. Омск, ул. Парти1 – 17, 40, 41 (подвал); 1 – 10 (первый этаж); 1 – 7, 15 (второй этаж); 1 – 6, 63 – 65 (тре- занская, 2
тий этаж), литера Б

10

Нежилое строение 1П − "Зал органной и камерной музыки", общей площадью 2500,6
кв.м, номера на поэтажном плане: подвал: 1 – 25, 27 – 42; первый этаж: 1 – 22; антресольный этаж первого этажа: 1, 2; вставка: 1, второй этаж: 1 – 26; антресольный этаж
второго этажа: 1, литеры В (1П), В1, В2;
нежилое помещение 4П, общей площадью 1041,6 кв.м, номера на поэтажном плане:
третий этаж: 1 – 15; четвертый этаж: 1 – 24; пятый этаж: 1 – 7; литера В

г. Омск, ул. Партизанская, 4

№
п/п

Место нахождения объекта

Наименование объекта

25

Омская областная станция юных техников, общей площадью 2392 кв.м, литера А,
этажность 2, подземная этажность 1

г. Омск, ул. Почтовая, 38

26

Музыкальное училище: трехэтажное здание с подвалом, общей площадью 1645,2 кв.м, г. Омск,
литера А
просп. Маркса, 4а

27

Музей изобразительных искусств − двухэтажное здание с подвалом и подземными
складами, общей площадью 5382,3 кв.м, литеры А, а, а1, а2

г. Омск, ул. Ленина, 3

28

Трехэтажное нежилое здание с подвалом и цокольным этажом, общей площадью 698
кв.м, литера А

г. Омск, ул. Чапаева, 111

29

Административное здание, общей площадью 747,6 кв.м, литеры А, А1, А2, этажность 2 г. Омск, ул. Третьяковская, 43

30

Трехэтажное здание медицинского колледжа, площадью 907,8 кв.м, литера А

Омская область,
Тарский р-н, г.
Тара, ул. Советская, 30

31

Лечебный корпус № 5: трехэтажное здание с двумя трехэтажными пристройками, с
подвалом, общей площадью 3007,9 кв.м, литеры А, А1, А2

г. Омск, ул. Омская, 85

32

Центр – училище повышения квалификации работников здравоохранения, общей пло- г. Омск,
щадью 1528,2 кв.м, литеры А – А3, этажность 3;
ул. Декабрицентр – училище повышения квалификации работников здравоохранения, общей пло- стов, 35
щадью 912,1 кв.м, литера Б, этажность 3

33

Здание нежилое, общей площадью 236,4 кв.м, литера А, этажность 1

Омская область,
Тарский р-н, г.
Тара, пл. Юбилейная, 2

34

Здание Западно-Сибирского отдела Русского географического общества, одноэтажное с подвалом, мезонином и одноэтажной пристройкой, общей площадью 1063,8
кв.м, литеры А, А1, А2

г. Омск, ул. Музейная, 3

35

Нежилое помещение 6П, общей площадью 857,5 кв.м, номера на поэтажном плане:
первый этаж: 1 – 20, 152, 153, 157; второй этаж: 1 – 26, 160, литера А, этаж 1, 2

г. Омск, ул. Гагарина, 22

36

Нежилое помещение 2П, номера на поэтажном плане: 1, 2 (подвала), 16, 17 (первого этажа), 1 – 12, 14 (второго этажа), 1 – 21 (третьего этажа), общей площадью 382,3
кв.м, находящееся в нежилом строении, литеры И, И1

г. Омск, ул. Ленина, 14

37

Одноэтажное нежилое строение с одноэтажной пристройкой, с подвалом, общей пло- г. Омск, ул. Пушщадью 431,6 кв.м, литеры А, А1
кина, 6

38

Административное здание, двухэтажное с подвалом, общей площадью 924,6 кв.м, ли- г. Омск, ул. Волотера Б
чаевская, 11
Раздел 2. Административные здания, в которых постоянно размещаются органы государственной власти
Омской области

39

Нежилые помещения, составляющие трехэтажное строение с подвалом, цокольным
г. Омск, ул. Красэтажом, общей площадью 10145,6 кв.м, литера А;
ный Путь, 1
нежилые помещения, общей площадью 15137,7 кв.м, составляющие две одноэтажные
и одну четырехэтажную пристройки, с техническим и специальным подвалами, с цокольным и антресольным этажами, литеры А1, А2, А3, к административному зданию

40

Административное четырнадцатиэтажное здание с подвалом, общей площадью
7094,1 кв.м, литера А

г. Омск, ул. Красный Путь, 5

41

Нежилое трехэтажное здание с подвалом, общей площадью 1593,2 кв.м, литера А

г. Омск, ул. Красный Путь, 6

42

Нежилые помещения, общей площадью 3491,8 кв.м (1 – 3, 7 – 10 этажи, шестой этаж: г. Омск, ул. Крас1 – 16, 18 – 25, 27), находящиеся в десятиэтажном кирпичном административном зда- ный Путь, 109
нии, литера А

43

Административный корпус, общей площадью 1714,1 кв.м, этажность 4, литера А;
г. Омск,
гаражи − одноэтажное кирпичное строение с одноэтажной кирпичной пристройкой, об- ул. Кемеровская,
щей площадью 2570 кв.м, литеры Б, Б1
115

44

Административное пятиэтажное здание с подвалом и пятиэтажной пристройкой, общей площадью 5098,5 кв.м, литеры А, А1

г. Омск, ул. Орджоникидзе, 5

45

Пятиэтажное здание с подвалом, общей площадью 3701, 9 кв.м, литера А

г. Омск, ул. Яковлева, 6

46

Административное пятиэтажное кирпичное здание с пятиэтажной кирпичной пристройкой и подвалом, общей площадью 3569,1 кв.м, литеры А, А1

г. Омск, ул. П. Некрасова, 6

47

Ветеринарная станция − двухэтажное здание с подвалом и двухэтажной кирпичной
пристройкой, общей площадью 618,6 кв.м, литеры А, А1

г. Омск, ул. 30 лет
ВЛКСМ, 40

48

Управление профтехобразования: здание, общей площадью 2226 кв.м, литера А,
этажность 3, подземная этажность 1

г. Омск,
ул. Куйбышева, 69

49

Здание площадью 458 кв.м

г. Москва,
Большой Козловский переулок,
14/15, строение 1

11

Здание общей площадью 2081 кв.м, литеры А, А1, А2, А3, А4, этажность 1 – 3, подзем- г. Омск, ул. Партиная этажность 1
занская, 12

50

12

Нежилое помещение, общей площадью 115 кв.м, номера на поэтажном плане: 10П:
8 – 14; этаж 2, литера А

г. Омск, угол ул.
Партизанская и
ул. Ленина, 2/18

Гаражи, административное здание – трехэтажное строение с двумя одноэтажными
пристройками, общей площадью 5244,9 кв.м, литеры А, А1, А2

г. Омск, ул. Чернышевского, 4

51

Здание четырехэтажное, общей площадью 3055,8 кв.м, литера А, этажность 4, подземная этажность 1

г. Омск,
ул. Куйбышева, 63

13

Нежилое помещение 1П, общей площадью 724,6 кв.м, номера на поэтажном плане:
3, 25, 26 (первого этажа), 1 – 30 (второго этажа), находящееся в нежилом строении с
пристройкой, литеры А, А1

г. Омск, ул. Ленина, 16

52

Нежилое строение, общей площадью 4048,6 кв.м, литеры А – А6, этажность 4-1-1-51-1-1

г. Омск,
ул. Чкалова, 25

14

Нежилое помещение 1П, общей площадью 2325,3 кв.м, номера на поэтажном плане:
г. Омск,
подвал: 1 – 10, 12 – 24, 27 – 29, 31 – 35, 51; первый этаж: 12 – 14, 16 – 19, 31 – 33; вто- ул. Красный
рой этаж: 1 – 51; третий этаж: 25 – 59. Этаж: подвал, 1, 2, 3, литера А;
Путь, 3
нежилое помещение 2П, общей площадью 451,4 кв.м, номера на поэтажном плане: 1 –
24, 60; этаж 3; литера А;
нежилое помещение 3П, общей площадью 385 кв.м, номера на поэтажном плане: подвал: 11, 36 – 50; первый этаж: 1 – 11, 15. Этаж: подвал, 3, литера А

53

Нежилое двухэтажное здание с одноэтажной пристройкой, общей площадью 1051,5
кв.м, литеры А, А1

г. Омск,
ул. Булатова, 68

54

Двухэтажное здание Северного драматического театра, общей площадью 3431,8 кв.м, Омская область,
литера А
Тарский р-н, г.
Тара, ул. Советская, 25

55

Концертный зал – трехэтажное здание с подвалом и одноэтажной пристройкой, общей г. Омск, ул. Лениплощадью 4905,8 кв.м, литеры А, А1
на, 27а

56

Библиотека, общей площадью 20194,6 кв.м, литера А, этажность 13, подземная этажность 1

57

Здание театра, четырехэтажное с подвалом, общей площадью 11822,2 кв.м, литера А; г. Омск, ул. 10 лет
обслуживающий корпус – трехэтажное здание, общей площадью 999,7 кв.м, литера Б Октября, 2

58

Здание театра – трехэтажное строение с одноэтажной кирпичной пристройкой, с под- г. Омск,
валом, общей площадью 5738,3 кв.м, литеры А, А1;
просп. Маркса, 4в
гараж – нежилое одноэтажное строение, общей площадью 136,1 кв.м, литера Б

59

ГУК "Омский государственный театр куклы, актера, маски "Арлекин", общей площадью г. Омск,
7000,9 кв.м, литеры АБ – АБ5, этажность 6, подземная этажность 1
просп. Маркса, 41

60

Музей – двухэтажное здание с подвалом, общей площадью 4658,1 кв.м, литера Б

г. Омск, ул. Ленина, 23а

61

Нежилое помещение № 5П: номера на поэтажном плане подвала: 1 – 14, первого этажа: 1 – 35, второго этажа: 1 – 32, третьего этажа: 1 – 32, четвертого этажа: 1 – 20, выход на чердак: 1 – 3, общей площадью 2467,8 кв.м, находящееся в четырехэтажном
здании с четырехэтажной пристройкой, литеры А, А1

г. Омск, ул. Слободская, 29

62

Дворец культуры – трехэтажное здание с подвалом и тремя одноэтажными пристройками, общей площадью 2902 кв.м, литеры А, А1, А2, А3

г. Омск, ул. Красный Путь, 68

63

Здание – контора, общей площадью 143,5 кв.м, литера А, этажность 2;
здание – павильон для обезьян, общей площадью 335,2 кв.м, литера Б;
здание – оттайка, общей площадью 12,2 кв.м, литера Д;
здание – аквариум-террариум, общей площадью 611,6 кв.м, литеры Ж, Ж1, Ж2;
здание – для водоплавающих птиц, общей площадью 526 кв.м, литера З;
здание – столярная мастерская, общей площадью 49,3 кв.м, литера И;
здание – ветлечебница, общей площадью 66,7 кв.м, литера К;
здание – фазанарий, общей площадью 215,3 кв.м, литера Л;

Омская область,
Большереченский
р-н,
р. п. Большеречье,
ул. Советов, 67

15

Нежилое помещение 3П, общей площадью 502,6 кв.м, номера на поэтажном плане:
1 – 25; этаж 1, литера А;
нежилое помещение 4П, общей площадью 61,5 кв.м, номер на поэтажном плане: 38;
этаж: подвал, литера А1;
нежилое помещение 5П, общей площадью 15 кв.м, номер на поэтажном плане: 12;
этаж: подвал, литера А2

г. Омск,
ул. Иртышская набережная, 9

16

Здание ДК им. Малунцева, четырехэтажное с подвалом, общей площадью 7703,7 кв.м, г. Омск, просп.
литера А
Мира, 58

17

Здание ДК им. Лобкова: двух-трехэтажное здание с подвалом, с тремя одноэтажными г. Омск, ул. Лобпристройками, общей площадью 4240,1 кв.м, литеры А, А1, А2, А3
кова, 5

18

Драматический театр − четырехэтажное здание с подвалом и тремя трехэтажными
пристройками, общей площадью 7422,9 кв.м, литеры А, А1, А2, А3

19

Музей – четырехэтажное здание с одноэтажной пристройкой, общей площадью 1337,3 г. Омск, ул. Леникв.м, литеры А, А1
на, 23

20

Одноэтажное кирпичное строение − музей, общей площадью 312,1 кв.м, литера А

г. Омск, ул. Достоевского, 1

21

Нежилое двухэтажное здание, общей площадью 523,4 кв.м, литера А

г. Омск, ул. Таубе, 7

22

Нежилое трехэтажное здание, общей площадью 3911,7 кв.м, литера А

г. Омск, угол ул.
Тарская и ул. Ленина, 2/4

г. Омск, ул. Ленина, 8а

23

Музей − двухэтажное здание с подвалом и мезонином, общей площадью 244,3 кв.м,
литеры А, А1

г. Омск, ул. Ч. Валиханова, 10

24

Здание КЮТ "Приборист", одноэтажное с подвалом, общей площадью 349,4 кв.м, литера А

г. Омск, ул. Театральная, 34

6

Раздел 3. Иные объекты, имеющие особое значение для Омской области

3 мая 2013 ГОДА

г. Омск, ул. Красный Путь, 11
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Официально
№
п/п

Наименование объекта

Место нахождения объекта

№
п/п

здание – гараж, павильон для копытных животных, общей площадью 585,7 кв.м, литера ММ1;
здание – теплица, общей площадью 203,4 кв.м, литера О;
здание – павильон для хищных животных, кормокухня, общей площадью 433,7 кв.м,
литера П;
здание – склад металлический, общей площадью 222,1 кв.м, литера С;
здание – слесарная мастерская, общей площадью 10,7 кв.м, литера Ч;
здание – овощехранилище, общей площадью 68 кв.м, литера Ш;
здание – павильон для морских котиков, общей площадью 142,8 кв.м, литера У;
здание – билетная касса, общей площадью 13,7 кв.м, литера Ф;
здание для гостей, общей площадью 46,4 кв.м, литера Ц;
здание – сторожка, попугайник, общей площадью 52,3 кв.м, литера Я – 1 П
64

Здание – котельная, площадью 195,5 кв.м, литера П

Омская область,
Большереченский
р-н, р. п. Большеречье, ул. Советов, территория
зоопарка

65

Нежилое двухэтажное строение с цокольным этажом, общей площадью 598,3 кв.м, ли- г. Омск, бульвар
тера А
Мартынова, 6

66

Здание – Дом ямщика, общей площадью 27,4 кв.м, литера А

67

Здание – Детская церковь святого А. Невского, общей площадью 42,6 кв.м, в том чис- Омская область,
ле подвал 21,3 кв.м, литера А
Большереченский
р-н, р. п. Большеречье, ул. Советов, 47а

68

Здание – Крестьянская изба XIX века, общей площадью 18,5 кв.м, литера А

69

Дворец культуры, спорт. зал, бассейн – здание, общей площадью 5343,5 кв.м, литеры
А, А1, А2, А3, А4, этажность 3

70

Нежилые помещения 2П, номера на поэтажном плане: 1 – 17 (подвал); 1 – 46 (первый г. Омск, ул. Красэтаж); 1 – 29 (второй этаж); 1 – 4 (третий этаж), общей площадью 2523,5 кв.м, находя- ный Путь, 153
щиеся в нежилом строении, литера А

71

Консультативно-диагностический центр, блок Д, пятиэтажное кирпичное здание с под- г. Омск, ул. Ильинвалом и
ская, 9
двухэтажной кирпичной пристройкой, общей площадью 4563,7 кв.м, литеры А, А1;
нежилое двухэтажное здание – консультативно-диагностический центр, общей площадью 859,6 кв.м, литера Б;
консультативно-диагностический центр, блок А – пятиэтажное кирпичное здание с
двумя кирпичными пристройками, общей площадью 2066,3 кв.м, литеры В, В2, В3;
консультативно-диагностический центр – трехэтажное кирпичное здание, общей площадью 964,4 кв.м, литера Д;
блок Г – поликлиника – трехэтажное здание с двухэтажной пристройкой, общей площадью 1459,3 кв.м, литеры Е, Е1;
гараж поликлиники – одноэтажное здание с одноэтажной пристройкой, общей площадью 296,9 кв.м, литеры Ж, Ж1;
гараж – двухэтажное нежилое строение с пристроем, общей площадью 274,8 кв.м, литеры И – И1
Лечебно-физкультурный диспансер – нежилые помещения, номера на поэтажном пла- г. Омск,
не 1П: 1 – 53, общей площадью 741,2 кв.м, находящиеся на первом этаже пятиэтажно- ул. Масленникого жилого дома и одноэтажной пристройки, литеры А, А1
ва, 9а

73

Детская больница (фтизиопульмонологический профиль), блок Б – нежилое двухэтаж- г. Омск,
ное здание с подвалом, общей площадью 1861,8 кв.м, литера А; 5 детская больница
ул. Крыловская,
(фтизиопульмонологический профиль), блок А – нежилое трехэтажное здание с подва- 52
лом, общей площадью 2166,8 кв.м, литера Б;
хозяйственный блок с гаражом – нежилое двухэтажное здание с одноэтажной пристройкой, общей площадью 182,4 кв.м, литеры В, В1

74

Главный корпус областной клинической больницы – девятиэтажное кирпичное здание г. Омск, ул. Берес двумя одноэтажными пристройками, с подвалом, общей площадью 17993,9 кв.м, ли- зовая, 3
теры А, А1, А2;
здание поликлиники, общей площадью 5038,9 кв.м, литеры А, А1, этажность 4, подземная этажность: подвал;
водопроводная насосная станция, общей площадью 38,8 кв.м, литера АА, этажность 1;
дизельная электростанция, общей площадью 27,1 кв.м, литера Аб, этажность 1;
нежилое девятиэтажное здание с переходом – лечебно-диагностический корпус, общей площадью 19171,9 кв.м, литеры АБ, АБ1;
нежилое одноэтажное здание – контрольно– пропускной пункт, общей площадью 19,8
кв.м, литера АВ;
главный корпус областной клинической больницы – семиэтажное здание с подвалом с
двумя семиэтажными и двумя одноэтажными пристройками, общей площадью 8052,8
кв.м, литеры Б – Б4;
перинатальный центр, общей площадью 13226,4 кв.м, литеры В, В1, В2, этажность 5 –
7, подземная этажность 1;
гараж: одноэтажное здание с одноэтажной пристройкой, общей площадью 945,9 кв.м,
литера ДД1;
патолого-анатомический корпус – одноэтажное здание, общей площадью 583,1 кв.м,
литера Е;
здание радиологического корпуса – одноэтажное строение с подвалом, общей площадью 1043,8 кв.м, литера ЕА;
здание пищевого блока – одноэтажное здание с подвалом, общей площадью 956,7
кв.м, литера Ж;
неврологический корпус – трехэтажное здание с подвалом, общей площадью 2109
кв.м, литера И;
хозяйственный корпус – одноэтажное здание с двумя одноэтажными пристройками,
общей площадью 1394,6 кв.м, литеры К – К2;
магазин – одноэтажное здание с двумя одноэтажными пристройками, общей площадью 251,9 кв.м, литеры Л – Л2;
бомбоубежище – одноэтажное здание с одноэтажной пристройкой, общей площадью
728,7 кв.м, литера ММ1;
нежилое строение: газораспределительный пункт – одноэтажное кирпичное здание
общей площадью 28,8 кв.м, литера С;
аптека – двухэтажное здание с подвалом, общей площадью 1020,9 кв.м, литера Т;
трансформаторная подстанция ТП-8153 – одноэтажное кирпичное здание, общей площадью 31,7 кв.м, литера ТБ;
трансформаторная подстанция ТП-8154 – одноэтажное кирпичное здание, общей площадью 34,7 кв.м, литера ТП;
нежилое одноэтажное здание –трансформаторная подстанция, общей площадью 52,2
кв.м, литера ТТ;
трансформаторная подстанция, общей площадью 19,8 кв.м, литера АВ, этажность 1;
трансформаторная подстанция ТП-8169 – здание, общей площадью 21,9 кв.м, литера
ТА, этажность 1;
здание пансионата, общей площадью 2401,4 кв.м, литера БА, этажность 5

75

Нежилое строение: больница, поликлиника – девятиэтажное кирпичное здание с тре- г. Омск, ул. Завермя двухэтажными кирпичными пристройками, с подвалом, общей площадью 18136,9 тяева, 9, корп. 1
кв.м, литеры А, А1, А2, А3;
пансионат, административный корпус – двухэтажное кирпичное строение, общей площадью 2288,7 кв.м, литера Б;
больница (лечебно-радиологический корпус) – двухэтажное кирпичное строение с
двухэтажной кирпичной пристройкой, с подвалом, общей площадью 2711,9 кв.м, литеры В, В1;
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76

Котельная областного онкологического диспансера – нежилое одноэтажное строение, г. Омск, ул. Заверобщей площадью 297,3 кв.м, литера А
тяева, 9, корп. 4

77

Онкологический диспансер – четырехэтажное кирпичное строение с одноэтажной и
трехэтажной кирпичными пристройками, с подвалом, общей площадью 4224,7 кв.м,
литеры А, А1, А2;
радиологический центр – одноэтажное кирпичное строение, общей площадью 1220
кв.м, литера Б;
нежилые помещения 3П, обозначенные на поэтажном плане под номерами: подвал:
1 – 9; первый этаж: 1, 7, 8, 9, 14 – 27, общей площадью 350,4 кв.м, находящиеся в одноэтажном строении с одноэтажным пристроем, литеры В, В1;
морг – одноэтажное кирпичное строение общей площадью 57,2 кв.м, литера Д

г. Омск, ул. Учебная, 205

78

Наркологический диспансер – нежилое четырехэтажное здание с подвалом, общей
площадью 1721,2 кв.м, литера А

г. Омск, ул. Учебная, 189

79

Офтальмологическая больница – нежилое строение, общей площадью 7069,7 кв.м, ли- г. Омск,
тера А;
ул. Лермонтобольница – трехэтажное нежилое строение, общей площадью 2058,8 кв.м, литера Б;
ва, 60
гараж и прачечная – одноэтажное нежилое строение, общей площадью 239,6 кв.м, литера М

80

Административный корпус – четырехэтажное здание, общей площадью 1903,9 кв.м,
литера А

г. Омск,
ул. Куйбышева, 30

81

Главный корпус – шестиэтажное здание с двумя одноэтажными пристроями, общей
площадью 10137,6 кв.м, литеры А, А1, А2;
корпус детей раннего возраста – трехэтажное здание с подвалом, общей площадью
2207,5 кв.м, литера Б;
поликлиника – трехэтажное здание, общей площадью 2530,9 кв.м, литера В;
патолого-анатомический корпус – одноэтажное здание с двумя одноэтажными пристроями, общей площадью 367,5 кв.м, литеры Д – Д2;
гараж – одноэтажное здание с одноэтажной пристройкой, общей площадью 363,1
кв.м, литеры Е, Е1;
архив – одноэтажное здание, общей площадью 31,4 кв.м, литера Ж;
пищеблок – одноэтажное здание с подвалом, общей площадью 777,2 кв.м, литера И;
КПП – одноэтажное здание, общей площадью 9,2 кв.м, литера М

г. Омск,
ул. Куйбышева, 77

82

Диспансер – пятиэтажное строение с подвалом, общей площадью 4088,7 кв.м, литера А;
виварий – одноэтажное строение, общей площадью 90,4 кв.м, литера Б;
гараж – нежилое помещение, на поэтажном плане номер 1П: 1, площадью 132,4 кв.м,
литера В;
овощехранилище – одноэтажное строение, общей площадью 250,3 кв.м, литера Д

г. Омск,
ул. 5-я Линия,
117а

83

Терапевтические корпуса (2 шт.), корпус подсобных помещений, пристройка к тераг. Омск, ул. Рабипевтическому корпусу – шестиэтажное кирпичное здание с подвалом и пятью кирпич- новича, 138 (лиными пристроями, общей площадью 12810 кв.м, литеры Б, Б1, Б2, Б3, Б4, Б7
теры Б4, Б7), г.
Омск, ул. Булатова, 105 (литеры Б,
Б1, Б2, Б3)

84

Здание стационара взрослого отделения – двухэтажное строение, общей площадью
г. Омск,
890,5 кв.м, литера Ж;
ул. 1-я Военная, 5
здание пищеблока – одноэтажное строение с одноэтажной пристройкой, общей площадью 140,6 кв.м, литеры З, З1;
здание аптеки (тубкабинет) – одноэтажное строение общей площадью 63,8 кв.м, литера Л;
здание туберкулезного кабинета и лаборатории – одноэтажное строение с двумя одноэтажными пристройками, общей площадью 164,7 кв.м, литеры М, М1, М2;
здание детского стационара – одноэтажное кирпичное строение с одноэтажной пристройкой, общей площадью 268,3 кв.м, литеры Н, Н1;
здание гаража, столярный цех – одноэтажное кирпичное строение с одноэтажной кирпичной пристройкой, общей площадью 172 кв.м, литеры О, О1;
здание красного уголка – одноэтажное строение общей площадью 60,8 кв.м, литера П;
здание склада (магазин) – одноэтажное строение с одноэтажной пристройкой, общей
площадью 58,7 кв.м, литеры Р, Р1;
здание конторы – одноэтажное кирпичное строение с одноэтажной кирпичной пристройкой, общей площадью 119,5 кв.м, литеры Т, Т1

85

Нежилое строение – восьмиэтажное кирпичное здание СКК "Иртыш" с подвалом, с од- г. Омск, ул. Деканоэтажной кирпичной пристройкой, общей площадью 30636,6 кв.м, литеры А, А1
бристов, 91

86

Плавательный бассейн "Коралл", общей площадью 2193,6 кв.м, литеры А, А1, А2,
этажность 3

г. Омск, просп.
Мира, 15б

87

Легкоатлетический манеж, общей площадью 7042,9 кв.м, литеры Б, Б1, Б2, этажность
4, 3, 2

г. Омск, просп.
Мира, 13

88

Спортпавильон, общей площадью 2175,5 кв.м, литера В, этажность 3

г. Омск, просп.
Мира, 15

89

Гараж, общей площадью 119 кв.м, литера Д, этажность 1

г. Омск, просп.
Мира, 15в

90

Спортивные трибуны, общей площадью 936,9 кв.м, литера Ж, этажность 2

г. Омск, просп.
Мира, 15а

91

Спортивная школа – одноэтажное кирпичное строение, общей площадью 344,4 кв.м,
литера Д;
нежилое двухэтажное здание с подвалом, общей площадью 5871,4 кв.м, литера А;
гараж – одноэтажное кирпичное строение, общей площадью 232 кв.м, литера Е

г. Омск, просп.
Мира, 1а

92

Трибуна – одноэтажное кирпичное здание, общей площадью 1150,3 кв.м, литера А;
плавательный бассейн – двухэтажное кирпичное здание, общей площадью 1549,1
кв.м, литера Б;
спортивный комплекс – четырехэтажное кирпичное здание, общей площадью 4000
кв.м, литера В

г. Омск, ул. 25 лет
Октября, 4

93

Помещение "Спортивно-культурный центр по месту жительства "Авангард" – нежилые г. Омск,
помещения, номера на поэтажном плане 9П: подвал: 1 – 26; первый этаж: 1 – 13, обпросп. Маркса, 38
щей площадью 805,6 кв.м, литера А;
спортзал – нежилое двухэтажное здание, общей площадью 329,2 кв.м, литера В

94

Омский губернаторский яхт-клуб – одноэтажное кирпичное здание, общей площадью
1122 кв.м, литера В

г. Омск, ул. Старозагородная
роща, 10

95

СДЮШОР – трехэтажное здание с подвалом, общей площадью 1213,7 кв.м, литера Е

г. Омск, ул. Певцова, 1

96

Нежилое трехэтажное здание с одноэтажной пристройкой, общей площадью 1653,4
кв.м, литеры А, А1

г. Омск, ул. Декабристов, 89

97

Дом культуры "Металлист", спортивный комплекс – двухэтажное здание с подвалом и
четырьмя двухэтажными пристройками, общей площадью 3690,1 кв.м, литеры А, А1,
А2, А3, А4

г. Омск,
ул. Вавилова, 45

98

Лыжная база – одноэтажное здание, общей площадью 221,9 кв.м, литера А

г. Омск, ул. 1-я
Красной Звезды,
90, корп. 1

г. Омск, ул. 5-я Рабочая, 44

72

Место нахождения объекта

нежилые помещения 2П (хозяйственный блок, прачечная), общей площадью 973,4
кв.м, находящиеся в одноэтажном кирпичном строении с подвалом, номера на поэтажном плане: подвал 1 – 5; первый этаж 1 – 36, 40, 42 – 52, литера Д;
нежилое одноэтажное строение, общей площадью 154,8 кв.м, литера Е;
архив для хранения рентгенопленок: одноэтажное кирпичное строение с одноэтажной
панельной пристройкой, общей площадью 97,2 кв.м, литеры Ж, Ж1;
патолого-анатомический корпус – одноэтажное кирпичное строение с одноэтажной
кирпичной пристройкой, общей площадью 452,5 кв.м, литеры И, И1;
нежилое одноэтажное строение, общей площадью 27,4 кв.м, литера Л;
гараж на 16 автомобилей – одноэтажное строение, общей площадью 435 кв.м, литера М;
пищеблок – одноэтажное кирпичное строение с подвалом, общей площадью 1257,8
кв.м, литера Н;
склад – нежилое одноэтажное строение, общей площадью 17 кв.м, литера Т

Омская область,
Большереченский
р-н, р. п. Большеречье, ул. Советов, 47в

Омская область,
Большереченский
р-н, р. п. Большеречье, ул. Советов, 47б

Наименование объекта

3 мая 2013 ГОДА
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Официально
№
п/п
99

Наименование объекта

Место нахождения объекта

об административных правонарушениях» в Ведомостях Законодательного Собрания Омской области, газете «Омский вестник».

Спортивный корпус: здание, общей площадью 1992,7 кв.м, литеры А, А1, этажность 2, г. Омск, проезд
1
Тимуровский, 10

100 Нежилое помещение 4П, общей площадью 7123,3 кв.м, этаж: подвал, 1, 2, 3, литеры
А, А1

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

г. Омск, проспект
Королева, 1, помещение № 4П

101 Общественно-политический центр – пятиэтажное кирпичное здание с подвалом,
г. Омск, ул. Красодной двухэтажной, одной одноэтажной пристройками, общей площадью 6396,9 кв.м, ный Путь, 9
литеры А, А1, А2
102 Нежилое двухэтажное строение с двумя двухэтажными пристройками и подвалом, об- г. Омск, ул. Красщей площадью 668 кв.м, литеры А, А1, А2
ный Путь, 137
103 Здание архива, общей площадью 1334,5 кв.м, литера А, этажность 3

Омская область,
Тарский р-н, г.
Тара, ул. Ленина, 145

104 Исторический архив: нежилое девятиэтажное строение, общей площадью 6446,5 кв.м, г. Омск, ул. Краслитера А
ный Путь, 153,
корп. 4
105 Административное здание (пятиэтажное кирпичное с пристройкой), общей площадью г. Омск, ул. Крас6358,7 кв.м, литеры А, А1
ногвардейская, 42
106 Нежилые помещения № 1-П, общей площадью 2729,7 кв.м, номера на поэтажном пла- г. Омск, ул. Чапаене: цокольный этаж: 23 – 51; первый этаж: 19 – 40; второй этаж: 15 – 34; третий этаж:
ва, 111
1 – 22; четвертый этаж: 1 – 22; тех. этаж: 1, 2; этаж: цокольный, 1, 2, 3, 4, тех. этаж, литера А1

Законодательное Собрание
Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.04.2013 г. 								
г. Омск

№ 112

О Законе Омской области «О внесении изменений в статьи 7
и 8 Закона Омской области «О защите населения и территорий
Омской области от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера»

ЗАКОН
Омской области

О внесении изменения в статью 56 Кодекса Омской области
об административных правонарушениях
Принят
Законодательным Собранием
Омской области
23 апреля 2013 года
Статья 1. Статью 56 Кодекса Омской области об административных правонарушениях (Омский вестник, 2006, 26 июля, № 54; 22 декабря, № 91; 2007, 18 мая, № 38; 27 июля, № 64; 12 октября, № 97; 2008, 15
апреля, № 40; 2009, 2 июня, № 49; 31 декабря, № 121; 2010, 7 мая, № 40; 2011, 16 сентября, № 38; 2012,
29 июня, № 28; 20 июля, № 31; 9 ноября, № 52; 28 декабря, № 63; 2013, 8 марта, № 13) изложить в следующей редакции:
«Статья 56. Изготовление или хранение в целях сбыта крепких спиртных напитков домашней выработки либо изготовление или хранение в целях сбыта аппаратов для их выработки, а равно сбыт указанных крепких спиртных напитков или аппаратов
1. Изготовление или хранение в целях сбыта самогона, браги или других крепких спиртных напитков
домашней выработки либо изготовление или хранение в целях сбыта аппаратов для их выработки, а равно сбыт указанных крепких спиртных напитков или аппаратов – влечет наложение административного
штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей.
2. Повторное в течение года совершение административного правонарушения, предусмотренного
пунктом 1 настоящей статьи, – влечет наложение административного штрафа на граждан в размере пяти
тысяч рублей.».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.
г. Омск
26 апреля 2013 года
№ 1537-ОЗ

Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 436-5 «О внесении изменений в статьи 7 и 8 Закона Омской области «О защите населения и территорий Омской области от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера», Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Омской области «О внесении изменений в статьи 7 и 8 Закона Омской области «О
защите населения и территорий Омской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
2. Опубликовать Закон Омской области «О внесении изменений в статьи 7 и 8 Закона Омской области
«О защите населения и территорий Омской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» в Ведомостях Законодательного Собрания Омской области, газете «Омский вестник».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области

О внесении изменений в статьи 7 и 8 Закона Омской области
«О защите населения и территорий Омской области
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера»
Принят
Законодательным Собранием
Омской области
23 апреля 2013 года
Внести в Закон Омской области от 20 декабря 2004 года № 586-ОЗ «О защите населения и территорий Омской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (Ведомости Законодательного Собрания Омской области, 2004, № 4 (41), ст. 2403; 2007, № 4 (53), ст. 3400; 2008, № 4
(59), ст. 3897; Омский вестник, 2010, 8 октября, № 75; 2011, 13 мая, № 19; 2012, 15 июня, № 25) следующие изменения:
– статью 7 дополнить пунктом 5.3 следующего содержания:
«5.3) осуществляет создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»;»;
– статью 8 дополнить пунктом 6.2 следующего содержания:
«6.2) обеспечивают эксплуатацию и развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных
служб по единому номеру «112»;».

Законодательное Собрание
Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.04.2013 г.								
г. Омск

О Законе Омской области «О внесении изменений в статьи 2 и 3
Закона Омской области «Об охране здоровья населения
Омской области»
Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 448-5 «О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона Омской области «Об охране здоровья населения Омской области», Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Омской области «О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона Омской области «Об
охране здоровья населения Омской области».
2. Опубликовать Закон Омской области «О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона Омской области
«Об охране здоровья населения Омской области» в Ведомостях Законодательного Собрания Омской области, газете «Омский вестник».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области

О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона Омской области
«Об охране здоровья населения Омской области»

Принят
Законодательным Собранием
Омской области
23 апреля 2013 года

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.
г. Омск
26 апреля 2013 года
№ 1536-ОЗ

Законодательное Собрание
Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.04.2013 г. 								
г. Омск

№ 114

О Законе Омской области «О внесении изменения
в статью 56 Кодекса Омской области об административных
правонарушениях»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 444-5 «О внесении изменения в статью 56 Кодекса Омской области об административных правонарушениях», Законодательное Собрание
Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Омской области «О внесении изменения в статью 56 Кодекса Омской области об административных правонарушениях».
2. Опубликовать Закон Омской области «О внесении изменения в статью 56 Кодекса Омской области
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№ 123

Внести в Закон Омской области от 7 июня 2012 года № 1450-ОЗ «Об охране здоровья населения Омской области» (Омский вестник, 2012, 8 июня, № 24) следующие изменения:
1. В статье 2:
1) в абзаце десятом слова «государственной системы здравоохранения Омской области» исключить;
2) после абзаца одиннадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«утверждение порядка безвозмездного обеспечения донорской кровью и (или) ее компонентами для
клинического использования при оказании медицинской помощи в рамках реализации территориальной
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи медицинских организаций государственной системы здравоохранения Омской области, образовательных организаций, научных организаций, подведомственных органам исполнительной власти Омской области, а
также организаций частной системы здравоохранения, участвующих в реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;».
2. В статье 3:
1) в абзаце семнадцатом слова «государственной системы здравоохранения Омской области» исключить;
2) после абзаца девятнадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«установление пищевого рациона донора крови и (или) ее компонентов, сдавшего кровь и (или) ее
компоненты безвозмездно в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Омской области, не ниже чем примерный пищевой рацион донора крови и (или) ее компонентов;».

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.
г. Омск
26 апреля 2013 года
№ 1539-ОЗ

3 мая 2013 ГОДА

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
Законодательное Собрание
Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.04.2013 г.								
г. Омск

ЗАКОН
Омской области

№ 126

О Законе Омской области «О внесении изменений в Кодекс
Омской области о социальной защите отдельных
категорий граждан»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 449-5 «О внесении изменений в Кодекс Омской области о социальной защите отдельных категорий граждан», Законодательное Собрание
Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Омской области «О внесении изменений в Кодекс Омской области о социальной защите отдельных категорий граждан».
2. Опубликовать Закон Омской области «О внесении изменений в Кодекс Омской области о социальной защите отдельных категорий граждан» в Ведомостях Законодательного Собрания Омской области,
газете «Омский вестник».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области

О внесении изменений в Кодекс Омской области
о социальной защите отдельных категорий граждан
Принят
Законодательным Собранием
Омской области
23 апреля 2013 года
Внести в Кодекс Омской области о социальной защите отдельных категорий граждан (Омский вестник, 2008, 8 июля, № 73; 21 октября, № 120; 27 ноября, № 139; 2009, 13 февраля, № 16; 11 декабря,
№ 113; 2010, 8 апреля, № 29; 7 мая, № 40; 9 июля, № 59; 8 октября, № 75; 29 октября, № 78; 31 декабря,
№ 95; 2011, 3 июня, № 23; 29 июля, № 31; 25 ноября, № 51; 9 декабря, № 54; 2012, 9 марта, № 10; 11 мая,
№ 20; 29 июня, № 28; 8 декабря, № 58; 2013, 12 апреля, № 18) следующие изменения:
1. В статьях 21– 24, 30, 58 слова «Программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Омской области, бесплатной медицинской помощи» заменить словами «территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи».
2. Дополнить статьей 28.1 следующего содержания:
«Статья 28.1. Меры социальной поддержки лиц, потерявших родителей (родителя) в период с 22
июня 1941 года по 9 мая 1945 года
1. Право на получение мер социальной поддержки, установленных настоящей статьей, предоставляется лицам, проживающим на территории Омской области, которым по состоянию на 9 мая 1945 года не
исполнилось 18 лет и родители (один из родителей) которых в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945
года погибли (пропали без вести), умерли в указанный период вследствие ранения, увечья или заболевания, полученных при защите Отечества или исполнении обязанностей военной службы на фронте, в районах боевых действий.
2. Лицам, указанным в пункте 1 настоящей статьи, предоставляются следующие меры социальной
поддержки:
1) внеочередное предоставление социального обслуживания государственными учреждениями социального обслуживания населения Омской области;
2) оплата в размере 50 процентов стоимости дополнительных социальных услуг, не входящих в перечень гарантированных государством социальных услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста
и инвалидам в государственной системе социальных служб Омской области.
3. Лицам, указанным в пункте 1 настоящей статьи, гарантируется внеочередное оказание медицинской помощи по территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.
4. Документом, подтверждающим предоставление права на меры социальной поддержки лицам, указанным в пункте 1 настоящей статьи, является удостоверение установленного образца, форма, порядок
выдачи и замены которого утверждаются органом исполнительной власти Омской области в сфере социальной защиты населения.».
3. В подпункте 1 пункта 2 статьи 31 слова «Программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Омской области, бесплатной медицинской
помощи в порядке, установленном Правительством Омской области» заменить словами «территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи».

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.
г. Омск
26 апреля 2013 года
№ 1540-ОЗ

Законодательное Собрание
Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.04.2013 г.								
г. Омск

Принят
Законодательным Собранием
Омской области
23 апреля 2013 года
Статья 1. Внести в Закон Омской области от
30 июля 2004 года № 548-ОЗ «О границах и статусе муниципальных образований Омской области»
(Ведомости Законодательного Собрания Омской
области, 2004, № 3 (40), ст. 2279; 2005, № 3 (44),
ст. 2631; Омский вестник, 2010, 11 марта, № 20; 9
апреля, № 30; 2011, 3 июня, № 23; 29 июля, № 31;
2012, 28 декабря, № 63) следующие изменения:
1. Абзацы второй и третий приложения № 7
«Картографическое описание границ Большереченского городского поселения в Большереченском муниципальном районе Омской области» изложить в следующей редакции:
«По смежеству с Красноярским сельским поселением:
от т. 108 (пересечение границ Муромцевского муниципального района, Большереченского
городского поселения и Красноярского сельского поселения Большереченского муниципального района) граница проходит в западном направлении на протяжении 0,3 км до пересечения с автомобильной дорогой Омск – Тара; далее в северном направлении по середине автомобильной дороги Омск – Тара на протяжении 0,3 км; далее в западном направлении на протяжении 0,3 км; далее
в южном направлении на протяжении 0,3 км параллельно автомобильной дороге Омск – Тара; далее
в западном направлении на протяжении 0,3 км; далее в южном направлении на протяжении 2,0 км;
далее в западном направлении по автомобильной
дороге Большеречье – Криводаново на протяжении 1,2 км; далее в южном направлении на протяжении 0,9 км; далее в восточном направлении на
протяжении 1,3 км; далее строго на юг по прямой,
пересекая каналы оросительной системы, на протяжении 1,2 км; далее в западном направлении на
протяжении 0,5 км до т. 110 (пересечение границ
Большереченского городского поселения, Красноярского и Шипицынского сельских поселений
Большереченского муниципального района).
По смежеству с Шипицынским сельским поселением:
от т. 110 (пересечение границ Большереченского городского поселения, Красноярского и Шипицынского сельских поселений Большереченского муниципального района) граница проходит в
южном направлении на протяжении 0,4 км; далее в
юго-восточном направлении на протяжении 2,2 км
до автомобильной дороги Большеречье – Старокарасук; далее в южном направлении параллельно автомобильной дороге Большеречье – Старокарасук на протяжении 1,0 км; далее в юго-западном
направлении на протяжении 2,3 км; далее в южном направлении до реки Чукрес на протяжении
2,8 км; далее в восточном направлении на протяжении 1,0 км; далее в северо-восточном направлении на протяжении 5,4 км по реке Чукрес; далее в
северо-восточном направлении на протяжении 1,6
км по реке Большая; далее в северо-восточном направлении по прямой на протяжении 2,9 км; далее на восток на протяжении 2,5 км до т. 112 (пересечение границ Муромцевского муниципального
района, Большереченского городского поселения
и Шипицынского сельского поселения Большереченского муниципального района).».
2. Абзац четвертый приложения № 37 «Картографическое описание границ Красноярского
сельского поселения в Большереченском муниципальном районе Омской области» изложить в следующей редакции:

Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 438-5 «О внесении изменений в Закон Омской области «О границах и статусе муниципальных образований Омской области», Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Омской области «О внесении изменений в Закон Омской области «О границах и статусе муниципальных образований Омской области».
2. Опубликовать Закон Омской области «О внесении изменений в Закон Омской области «О границах
и статусе муниципальных образований Омской области» в Ведомостях Законодательного Собрания Омской области, газете «Омский вестник».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

«По смежеству с Большереченским городским
поселением:
от т. 108 (пересечение границ Муромцевского муниципального района, Большереченского
городского поселения и Красноярского сельского поселения Большереченского муниципального района) граница проходит в западном направлении на протяжении 0,3 км до пересечения с автомобильной дорогой Омск – Тара; далее в северном направлении по середине автомобильной дороги Омск – Тара на протяжении 0,3 км; далее в западном направлении на протяжении 0,3 км; далее
в южном направлении на протяжении 0,3 км параллельно автомобильной дороге Омск – Тара; далее
в западном направлении на протяжении 0,3 км; далее в южном направлении на протяжении 2,0 км;
далее в западном направлении по автомобильной
дороге Большеречье – Криводаново на протяжении 1,2 км; далее в южном направлении на протяжении 0,9 км; далее в восточном направлении на
протяжении 1,3 км; далее строго на юг по прямой,
пересекая каналы оросительной системы, на протяжении 1,2 км; далее в западном направлении на
протяжении 0,5 км до т. 110 (пересечение границ
Большереченского городского поселения, Красноярского и Шипицынского сельских поселений
Большереченского муниципального района).».
3. Абзац четвертый приложения № 46 «Картографическое описание границ Шипицынского
сельского поселения в Большереченском муниципальном районе Омской области» изложить в следующей редакции:
«По смежеству с Большереченским городским
поселением:
от т. 110 (пересечение границ Большереченского городского поселения, Красноярского и Шипицынского сельских поселений Большереченского муниципального района) граница проходит в
южном направлении на протяжении 0,4 км; далее в
юго-восточном направлении на протяжении 2,2 км
до автомобильной дороги Большеречье – Старокарасук; далее в южном направлении параллельно автомобильной дороге Большеречье – Старокарасук на протяжении 1,0 км; далее в юго-западном
направлении на протяжении 2,3 км; далее в южном направлении до реки Чукрес на протяжении
2,8 км; далее в восточном направлении на протяжении 1,0 км; далее в северо-восточном направлении на протяжении 5,4 км по реке Чукрес; далее в
северо-восточном направлении на протяжении 1,6
км по реке Большая; далее в северо-восточном направлении по прямой на протяжении 2,9 км; далее на восток на протяжении 2,5 км до т. 112 (пересечение границ Муромцевского муниципального
района, Большереченского городского поселения
и Шипицынского сельского поселения Большереченского муниципального района).».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Омской области
В. И. НАЗАРОВ.
г. Омск
26 апреля 2013 года
№ 1535-ОЗ

Законодательное Собрание
Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 110

О Законе Омской области «О внесении изменений в Закон
Омской области «О границах и статусе муниципальных
образований Омской области»

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

О внесении изменений в Закон Омской области «О границах
и статусе муниципальных образований Омской области»

от 23.04.2013 г.								
г. Омск

№ 116

О Законе Омской области «О внесении изменений в Кодекс
Омской области об административных
правонарушениях»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 439-5 «О внесении изменений в Кодекс Омской области об административных правонарушениях», Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Омской области «О внесении изменений в Кодекс Омской области об административных правонарушениях».
2. Опубликовать Закон Омской области «О внесении изменений в Кодекс Омской области об административных правонарушениях» в Ведомостях Законодательного Собрания Омской области, газете «Омский вестник».

3 мая 2013 ГОДА

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.
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Официально
УКАЗ
Губернатора Омской области

ЗАКОН
Омской области

О внесении изменений в Кодекс Омской области
об административных правонарушениях

от 29 апреля 2013 года								
г. Омск

Принят
Законодательным Собранием
Омской области
23 апреля 2013 года
Статья 1. Внести в Кодекс Омской области об административных правонарушениях (Омский вестник,
2006, 26 июля, № 54; 22 декабря, № 91; 2007, 18 мая, № 38; 27 июля, № 64; 12 октября, № 97; 2008, 15
апреля, № 40; 2009, 2 июня, № 49; 31 декабря, № 121; 2010, 7 мая, № 40; 2011, 16 сентября, № 38; 2012,
29 июня, № 28; 20 июля, № 31; 9 ноября, № 52; 28 декабря, № 63; 2013, 8 марта, № 13) следующие изменения:
1. Преамбулу дополнить абзацем следующего содержания:
«Положения настоящего Кодекса не подлежат применению в случае нарушения физическим или юридическим лицом правил и норм, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.».
2. Статью 20.1 исключить.
3. Дополнить статьей 63.2 следующего содержания:
«Статья 63.2. Несоблюдение требований по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их
физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию
1. Нахождение детей на объектах (на территориях, в помещениях) юридических лиц или граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, которые предназначены для реализации товаров только сексуального характера, в пивных ресторанах, винных барах,
пивных барах, рюмочных, в других местах, которые предназначены для реализации только алкогольной
продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, табачных изделий, и в иных местах, нахождение в которых детей не допускается, определяемых органами местного самоуправления Омской области в установленном порядке, –
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной
тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц – от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц – от пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей.
2. Нахождение детей в ночное время, определенное в соответствии с законодательством, без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, в
общественных местах, в том числе на улицах, стадионах, в парках, скверах, транспортных средствах общего пользования, на объектах (на территориях, в помещениях) юридических лиц или граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, которые предназначены для обеспечения доступа к сети «Интернет», а также для реализации услуг в сфере торговли и общественного питания (организациях или пунктах), для развлечений, досуга, где в установленном законом порядке предусмотрена розничная продажа алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, и в иных местах, определяемых органами местного самоуправления Омской области
в установленном порядке, нахождение в которых детей не допускается, за исключением случаев, установленных законодательством, –
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной
тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц – от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц – от пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей.».
4. В статье 64:
1) в пункте 1:
– подпункт 1 после цифр «61» дополнить цифрами «, 63.2»;
– подпункт 8 исключить;
2) в пункте 2 слова «статья 20.1 (в части административных правонарушений, связанных с использованием средств местных бюджетов),» исключить;
3) в подпункте 2 пункта 3 слова «подпунктами 2– 8» заменить словами «подпунктами 2 –7».
5. В подпункте 1 пункта 1 статьи 66 слова «статьями 20.1, 49» заменить словами «статьями 49, 63.2».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.
г. Омск
26 апреля 2013 года
№ 1538-ОЗ

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 29 апреля 2013 года								
г. Омск

№ 58

О признании утратившими силу отдельных указов Губернатора
Омской области
Признать утратившими силу:
1) Указ Губернатора Омской области от 4 сентября 2008 года № 97 «О мерах по реализации Указа
Президента Российской Федерации от 28 июня 2007 года № 825 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации»;
2) Указ Губернатора Омской области от 10 сентября 2009 года № 111 «О внесении изменений в Указ
Губернатора Омской области от 4 сентября 2008 года № 97».

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 29 апреля 2013 года								
г. Омск

№ 59

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 22 января 2013 года № 6

Внести в распределение обязанностей между Губернатором Омской области, членами Правительства Омской области, утвержденное Указом Губернатора Омской области от 22 января 2013 года № 6,
следующие изменения:
1) абзац двадцать второй пункта 5 исключить;
2) пункт 13 после абзаца одиннадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«– открытым акционерным обществом «Омскгазстройэксплуатация»;».

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.
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№ 60

О внесении изменений в отдельные указы Губернатора
Омской области

1. В Указе Губернатора Омской области от 23 января 2004 года № 18 «О формировании численности
работников органов исполнительной власти Омской области» абзац девятый пункта 2 дополнить словами
«, в том числе 1 первый заместитель Министра».
2. Внести в Положение о Министерстве по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской
области, утвержденное Указом Губернатора Омской области от 3 марта 2004 года № 53, следующие изменения:
1) в пункте 10 слово «трех» заменить словами «первого заместителя Министра и двух»;
2) пункт 11 после слов «возлагаются на» дополнить словами «первого заместителя Министра либо»;
3) пункт 13 после слов «входят Министр,» дополнить словами «первый заместитель Министра,»;
4) подпункт 4 пункта 14 изложить в следующей редакции:
«4) распределяет должностные обязанности между первым заместителем Министра и заместителями Министра;».

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 29 апреля 2013 года								
г. Омск

№ 61

Об областной межведомственной комиссии по координации
деятельности органов исполнительной власти Омской области
в сфере защиты трудовых прав работников
В целях обеспечения соблюдения трудовых
прав работников на территории Омской области
постановляю:
1. Создать областную межведомственную комиссию по координации деятельности органов исполнительной власти Омской области в сфере защиты трудовых прав работников.
2. Утвердить Положение об областной межведомственной комиссии по координации деятельности органов исполнительной власти Омской области в сфере защиты трудовых прав работников
(приложение № 1) и ее состав (приложение № 2).
3. Рекомендовать:
– Государственной инспекции труда в Омской
области, Территориальному общественному объединению «Федерация омских профсоюзов» усилить контроль за соблюдением работодателями,
осуществляющими деятельность на территории
Омской области, законодательства о труде, регулирующего вопросы оплаты и охраны труда;
– органам местного самоуправления Омской
области принять меры по обеспечению соблюдения трудовых прав работников работодателями,
осуществляющими деятельность на территории
соответствующих муниципальных образований
Омской области.
4. Внести в Указ Губернатора Омской области
от 9 августа 2007 года № 95 «О системе управления охраной труда в Омской области» следующие
изменения:
1) пункты 2, 3, приложение № 2 «Положение о
межведомственной комиссии по охране труда Омской области», приложение № 3 «Состав межведомственной комиссии по охране труда Омской
области» исключить;
2) в пункте 4 приложения № 1 «Положение о
системе управления охраной труда в Омской области»:
– абзацы шестой, десятый после слов «политики в области» дополнить словом «охраны»;
– абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«– областная межведомственная комиссия по
координации деятельности органов исполнительной власти Омской области в сфере защиты трудовых прав работников.».
5. Внести в Положение о Министерстве труда
и социального развития Омской области, утвержденное Указом Губернатора Омской области от 23
мая 2008 года № 56, следующие изменения:
1) подпункт 1 пункта 8 дополнить словами
«, охраны труда»;
2) подпункт 4 пункта 9 изложить в следующей
редакции:
«4) осуществляет информационное, техническое обеспечение деятельности областной межведомственной комиссии по координации деятельности органов исполнительной власти Омской
области в сфере защиты трудовых прав работников;».
6. Признать утратившими силу:
1) Указ Губернатора Омской области от 3 октября 2001 года № 206 «Об обеспечении условий соблюдения трудовых прав и гарантий работников на
территории Омской области»;
2) Указ Губернатора Омской области от 5 марта
2002 года № 62 «О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области от 3 октября 2001 года
№ 206 «Об обеспечении условий соблюдения трудовых прав и гарантий работников на территории
Омской области»;
3) Указ Губернатора Омской области от 5 ав-
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густа 2002 года № 205 «Об изменении состава областной межведомственной комиссии по координации деятельности органов исполнительной власти Омской области в сфере защиты трудовых
прав работников»;
4) Указ Губернатора Омской области от 24 ноября 2003 года № 220 «О внесении изменений в
Указ Губернатора Омской области от 3 октября
2001 года № 206 «Об обеспечении условий соблюдения трудовых прав и гарантий работников на
территории Омской области»;
5) Указ Губернатора Омской области от 7 октября 2004 года № 198 «О внесении изменений в
Указ Губернатора Омской области от 3 октября
2001 года № 206 «Об обеспечении условий соблюдения трудовых прав и гарантий работников на
территории Омской области»;
6) Указ Губернатора Омской области от 8 июля
2005 года № 81 «Об изменении состава областной
межведомственной комиссии по координации деятельности органов исполнительной власти Омской области в сфере защиты трудовых прав работников»;
7) Указ Губернатора Омской области от 6 марта 2006 года № 27 «Об изменении состава областной межведомственной комиссии по координации
деятельности органов исполнительной власти Омской области в сфере защиты трудовых прав работников»;
8) Указ Губернатора Омской области от 11
июля 2006 года № 107 «Об изменении состава областной межведомственной комиссии по координации деятельности органов исполнительной власти Омской области в сфере защиты трудовых
прав работников»;
9) Указ Губернатора Омской области от 18 марта 2008 года № 28 «Об изменении состава областной межведомственной комиссии по координации
деятельности органов исполнительной власти Омской области в сфере защиты трудовых прав работников»;
10) Указ Губернатора Омской области от 17
июля 2008 года № 74 «Об изменении состава областной межведомственной комиссии по координации деятельности органов исполнительной власти Омской области в сфере защиты трудовых
прав работников»;
11) Указ Губернатора Омской области от 2
октября 2009 года № 120 «О внесении изменений
в состав межведомственной комиссии по охране
труда Омской области»;
12) Указ Губернатора Омской области от 19
октября 2009 года № 128 «О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области от 3 октября 2001 года № 206 «Об обеспечении условий соблюдения трудовых прав и гарантий работников на
территории Омской области».
7. В Указе Губернатора Омской области от 28
декабря 2006 года № 175 «О внесении изменений
в отдельные правовые акты Главы Администрации
(Губернатора) Омской области, Губернатора Омской области» пункт 7 исключить.
8. В Указе Губернатора Омской области от 22
января 2008 года № 6 «О внесении изменений в
отдельные указы Губернатора Омской области»
пункт 4 исключить.
9. В Указе Губернатора Омской области от 29
августа 2008 года № 93 «О внесении изменений в
отдельные правовые акты Губернатора Омской области» пункт 11 исключить.
10. В Указе Губернатора Омской области от 17
марта 2009 года № 21 «О внесении изменений в от-
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Официально
дельные правовые акты Главы Администрации (Губернатора) Омской области, Губернатора Омской
области» пункт 4 исключить.
11. В Указе Губернатора Омской области от 16
июня 2009 года № 58 «О внесении изменений в отдельные правовые акты Главы Администрации (Губернатора) Омской области, Губернатора Омской
области» пункт 9 исключить.
12. В Указе Губернатора Омской области от 12
апреля 2010 года № 32 «О внесении изменений в
отдельные правовые акты Главы Администрации
(Губернатора) Омской области, Губернатора Омской области» пункт 2 исключить.
13. В Указе Губернатора Омской области от 23
апреля 2010 года № 39 «О внесении изменений в
отдельные правовые акты Главы Администрации
(Губернатора) Омской области, Губернатора Омской области» пункт 6 исключить.
14. В Указе Губернатора Омской области от 22
сентября 2010 года № 87 «Об отдельных указах Губернатора Омской области» пункт 2 исключить.

Приложение № 2
к Указу Губернатора Омской области
от 29 апреля 2013 года № 61

15. В Указе Губернатора Омской области от
26 июля 2011 года № 72 «О внесении изменений
в отдельные указы Губернатора Омской области»
пункт 1 исключить.
16. В Указе Губернатора Омской области от
28 мая 2012 года № 54 «О внесении изменений в
отдельные указы Губернатора Омской области»
пункт 1 исключить.
17. В Указе Губернатора Омской области от 8
ноября 2012 года № 121 «О внесении изменений в
отдельные правовые акты Губернатора Омской области» пункт 4 исключить.
18. В распределении обязанностей между Губернатором Омской области, членами Правительства Омской области, утвержденном Указом Губернатора Омской области от 22 января 2013 года
№ 6, абзац шестой пункта 10 исключить.

СОСТАВ
областной межведомственной комиссии по координации
деятельности органов исполнительной власти Омской
области в сфере защиты трудовых прав работников

Дитятковский Михаил Юрьевич – Министр труда и социального развития Омской области, председатель комиссии
Варнавская Ирина Павловна – заместитель Министра труда и социального развития Омской области,
руководитель департамента по труду Министерства труда и социального развития Омской области, заместитель председателя комиссии
Кондакова Светлана Владимировна – начальник отдела трудовых отношений и уровня жизни департамента по труду Министерства труда и социального развития Омской области, секретарь комиссии
Белов Виктор Иванович – первый заместитель Министра промышленной политики, связи и инновационных технологий Омской области
Грезин Александр Кузьмич – председатель Совета Омской ассоциации промышленников и предпринимателей (по согласованию)
Кручинский Павел Николаевич – директор департамента городской экономической политики Администрации города Омска (по согласованию)
Кузнецов Владимир Петрович – заместитель управляющего Государственным учреждением – Омским
региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию)
Лебедев Павел Анатольевич – исполняющий обязанности руководителя Сибирского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (по согласованию)
Масан Богдан Анатольевич – заместитель Министра строительства, транспорта и жилищнокоммунального комплекса Омской области
Одинцова Светлана Николаевна – заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Омской области – заместитель главного государственного инспектора труда в Омской области (по правовым вопросам) (по согласованию)
Писарев Сергей Михайлович – заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Омской области – заместитель главного государственного инспектора труда в Омской области (по охране
труда) (по согласованию)
Подкорытов Олег Николаевич – первый заместитель Министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области
Попов Олег Александрович – первый заместитель Министра здравоохранения Омской области, руководитель департамента организации оказания медицинской помощи Министерства здравоохранения
Омской области
Руденко Людмила Михайловна – заместитель начальника отдела санитарного надзора Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области (по согласованию)
Тодоров Сергей Николаевич – управляющий государственным учреждением – Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Омской области (по согласованию)
Наделяев Юрий Анатольевич – заместитель Министра финансов Омской области
Якубович Валерий Степанович – председатель Территориального общественного объединения «Федерация омских профсоюзов» (по согласованию)

Губернатор Омской области
В. И. НАЗАРОВ.

Приложение № 1
к Указу Губернатора Омской области
от 29 апреля 2013 года № 61

ПОЛОЖЕНИЕ
об областной межведомственной комиссии по координации
деятельности органов исполнительной власти Омской
области в сфере защиты трудовых прав работников
1. Областная межведомственная комиссия по
координации деятельности органов исполнительной власти Омской области в сфере защиты трудовых прав работников (далее – Комиссия) является постоянно действующим координационным органом, созданным в целях обеспечения соблюдения трудовых прав работников на территории Омской области.
2. Основными задачами Комиссии являются:
1) анализ ситуации по уровню и своевременности выплаты заработной платы работникам, состоянию условий и охраны труда у работодателей,
осуществляющих деятельность на территории Омской области;
2) определение приоритетных направлений
работы и координация деятельности органов исполнительной власти Омской области по разработке и реализации мер, направленных на регулирование вопросов оплаты труда, улучшение условий и охраны труда;
3) обеспечение взаимодействия органов исполнительной власти Омской области с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, объединениями профессиональных союзов и работодателей по вопросам повышения оплаты труда, улучшения условий и охраны труда работников, предупреждения их производственного травматизма и профессиональной
заболеваемости;
4) участие в обеспечении реализации на территории Омской области государственной политики в области оплаты и охраны труда;
5) участие в осуществлении мониторинга реализации долгосрочных и ведомственных целевых
программ по охране труда;
6) разработка предложений по защите трудовых прав работников.
3. В целях реализации основных задач Комиссия осуществляет следующие функции:
1) анализ причин, оказывающих влияние на
уровень и своевременность выплаты заработной
платы, состояние условий и охраны труда;
2) подготовка предложений по совершенствованию федерального и областного законодательства.
4. Комиссия в целях реализации возложенных
на нее задач вправе:
1) взаимодействовать с органами исполнительной власти Омской области, органами местного самоуправления Омской области, общественными объединениями, иными органами и организациями по вопросам деятельности Комиссии, в
том числе в установленном порядке:
– запрашивать информацию, необходимую
для работы Комиссии;

– привлекать к работе Комиссии заинтересованных лиц;
2) приглашать на свои заседания представителей органов исполнительной власти Омской области, органов местного самоуправления Омской
области, общественных объединений, иных органов и организаций при обсуждении вопросов, решение которых входит в их компетенцию;
3) создавать комиссии и рабочие группы.
5. В состав Комиссии входят председатель
Комиссии (далее – председатель), заместитель
председателя, секретарь и иные члены Комиссии.
6. Комиссию возглавляет председатель, а в его
отсутствие – заместитель председателя. Организационное обеспечение деятельности Комиссии
осуществляет секретарь Комиссии.
7. Комиссия осуществляет свою деятельность
в соответствии с планом работы, принимаемым на
заседании Комиссии. Заседания Комиссии проводятся председателем или его заместителем не
реже одного раза в квартал.
8. Повестка дня заседания Комиссии формируется с учетом предложений членов Комиссии,
утверждается председателем и доводится до членов Комиссии секретарем Комиссии не позднее
чем за три дня до заседания Комиссии с представлением материалов по вопросам, включенным в
повестку дня заседания Комиссии.
9. Заседание Комиссии считается правомочным при участии в нем не менее половины членов
Комиссии.
10. Решения Комиссии принимаются большинством голосов от общего числа присутствующих членов. При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании Комиссии. Решения Комиссии оформляются протоколами,
которые подписываются председательствующим на
заседании Комиссии и секретарем Комиссии.
Решения Комиссии доводятся до сведения органов исполнительной власти Омской области,
территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти, органов местного самоуправления Омской области, общественных объединений, работодателей, осуществляющих деятельность на территории Омской области, в форме, принятой решением Комиссии, не позднее десяти дней после проведения заседания Комиссии.
11. Члены Комиссии, несогласные с мнением
большинства, могут изложить свое особое мнение,
которое в обязательном порядке вносится в протокол заседания Комиссии.
12. Информационное, техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляется Министерством труда и социального развития Омской области.

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 29 апреля 2013 года								
г. Омск

№ 62

О внесении изменения в Указ Губернатора Омской области
от 23 января 2004 года № 18

1. В строке 5 таблицы приложения № 1 «Численность государственных гражданских служащих Омской области в органах исполнительной власти Омской области» к Указу Губернатора Омской области от
23 января 2004 года № 18 цифры «64» заменить цифрами «81».
2. Настоящий Указ вступает в силу с 1 сентября 2013 года.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.

Министерство здравоохранения
Омской области
ПРИКАЗ

от 30.04.2013 г.
г. Омск

			

№ 26

О внесении изменения в приказ Министерства здравоохранения
Омской области от 2 августа 2012 года № 70
Пункт 5 Положения о порядке выплаты премий за выполнение особо важных и сложных зданий лицам,
замещающим должности государственной гражданской службы Омской области в Министерстве здравоохранения Омской области, утвержденного приказом Министерства здравоохранения Омской области от 2 августа 2012 года № 70 «О мерах по реализации отдельных положений Кодекса о государственных должностях Омской области и государственной гражданской службе Омской области» изложить в
следующей редакции:
«5. Выплата премии гражданскому служащему не производится в случае применения к нему в период, за который осуществляется премирование, дисциплинарного взыскания за дисциплинарный проступок, повлиявший на эффективность и результативность профессиональной служебной деятельности
гражданского служащего, оценка которой производится по показателям, определенным в должностном
регламенте, и соответственно степень его участия в выполнении особо важных и сложных заданий.».

Министр здравоохранения Омской области А. Е. СТОРОЖЕНКО.
Приложение
к распоряжению Министерства
имущественных отношений Омской области
от 29 апреля 2013 г. № 754-р
«Приложение
к распоряжению Министерства
имущественных отношений Омской области
от 27 ноября 2012 года № 2184-р

Перечень
недвижимого имущества, находящегося в собственности Омской области, свободного от прав третьих лиц
(за исключением имущественных прав некоммерческих организаций)
Порядко- Категория
вый номер объекта
1
1

Адрес объекта

2
Здание

3
Омская область, РусскоПолянский район, с. Бологое,
ул. Ленина, д. 20

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Площадь
объекта

Назначение объекта

4

5

1057,6 кв.м, Офисное, образовательная деятельность

Балансодержатель
6
Казенное учреждение Омской области «Центр учета и содержания собственности Омской области»

3 мая 2013 ГОДА

Обременение объекта правами третьих лиц

Примечание

7

8

Договор аренды недвижимого имущества № АН 1771; арендатор –
Здание учебного
Некоммерческий фонд по профилактике социально значимых заболе- корпуса, этажность
ваний и пропаганды здорового образа жизни «Здоровая Страна»
2, литера Б

11

Официально
1

2

3

4

5

6

7

8

2

Здание

Омская область, РусскоПолянский район, с. Бологое,
ул. Ленина, д. 20а

2386,3 кв.м

Офисное

Казенное учреждение Омской области «Центр учета и содержания собственности Омской области»

Договор аренды недвижимого имущества № АН 1771; арендатор –
Здание спального
Некоммерческий фонд по профилактике социально значимых заболе- корпуса, этажность
ваний и пропаганды здорового образа жизни «Здоровая Страна»
3, литера А

3

Здание

Омская область, РусскоПолянский район, с. Бологое,
ул. Ленина, д. 20/1а

67,2 кв.м

Складское

Казенное учреждение Омской области «Центр учета и содержания собственности Омской области»

Договор аренды недвижимого имущества № АН 1771; арендатор –
Здание овощехраниНекоммерческий фонд по профилактике социально значимых заболе- лища, этажность 1,
ваний и пропаганды здорового образа жизни «Здоровая Страна»
литера В

4

Строение Омская область, РусскоПолянский район, с. Бологое,
ул. Ленина, д. 30а

108,8 кв.м

Складское, производ- Казенное учреждение Омской облаственное
сти «Центр учета и содержания собственности Омской области»

Министерство природных ресурсов
и экологии Омской области
ПРИКАЗ
от 29.04.2013 г.
г. Омск

				

Договор аренды недвижимого имущества № АН 1771; арендатор –
Свинарник, этажНекоммерческий фонд по профилактике социально значимых заболе- ность, 1, литера А»
ваний и пропаганды здорового образа жизни «Здоровая Страна»

б) в подпункте 20 пункта 5 исключить слова «ресурсов по охране охотничьих»;
в) в таблице пункта 11 слова «физическим лицам» заменить словами «физическим и юридическим лицам»;
г) таблицу пункта 12 изложить в новой редакции:
«
Параметр

О внесении изменений в отдельные приказы Министерства
природных ресурсов и экологии Омской области

1. Приложение № 1 к приказу Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 24
мая 2011 года № 29 «Об утверждении перечня государственных услуг, предоставляемых государственным учреждением, в отношении которого Министерство природных ресурсов и экологии Омской области
осуществляет полномочия учредителя, и регионального стандарта государственной услуги» изложить в
новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему приказу.
2. Приложения № 1 – № 3 к Методике проведения ежегодной оценки потребности в оказании (выполнении) государственных услуг (работ) государственными учреждениями Омской области, в отношении которых Министерство природных ресурсов и экологии Омской области осуществляет полномочия
учредителя, утвержденной приказом Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от
24 мая 2011 года № 31 «Об утверждении Методики проведения ежегодной оценки потребности в оказании (выполнении) государственных услуг (работ)», изложить в новой редакции согласно приложению
№ 2 к настоящему приказу.
3. В приказ Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 1 ноября 2011 года
№ 55 «Об утверждении перечня государственных услуг и региональных стандартов государственных
услуг, оказываемых бюджетным учреждением Омской области «Управление по охране животного мира»
внести следующие изменения:
1) приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему приказу;
2) в приложение № 2 внести следующие изменения:
а) в таблице пункта 3 слова «Процент проверок, в ходе которых были выявлены нарушения физическими лицами требований законодательства об охране объектов животного мира и среды их обитания, в том числе на особо охраняемых природных территориях регионального значения, за исключением лечебно-оздоровительных местностей и курортов регионального значения, от количества фактически
проведенных проверок соблюдения физическими лицами требований законодательства об охране объектов животного мира и среды их обитания, в том числе на особо охраняемых природных территориях регионального значения, за исключением лечебно-оздоровительных местностей и курортов регионального
значения» заменить словами «Процент проверок, в ходе которых были выявлены нарушения физическими лицами требований законодательства об охране объектов животного мира и среды их обитания, в том
числе на особо охраняемых природных территориях регионального значения, за исключением лечебнооздоровительных местностей и курортов регионального значения»;

Значение, иная характеристика

1

№ 28

2

Обращения потребителей услуг

В учреждении осуществляется прием, регистрация и рассмотрение письменных
обращений юридических и физических лиц, подготовка ответов в установленные
законодательством сроки

Опросы населения

В учреждении организуются опросы потребителей государственной услуги

».

Министр Н. А. ЛЕБЕДЕВ.

Приложение № 1
к приказу Министерства природных ресурсов и экологии Омской области
от 29.04.2013 г. № 28
«Приложение № 1
к приказу Министерства природных ресурсов и экологии Омской области
от 24 мая 2011 года № 29

ПЕРЕЧЕНЬ
государственных услуг, оказываемых бюджетным учреждением
Омской области «Природный парк «Птичья гавань»
№
п/п
1
1

Показатели объема

Потенциальные потребители государственной услуги

Наименование государственной
услуги

Единица измерения

Наименование

2

3

4

Создание условий для отдыха (в
том числе массового) на территории особо охраняемой природной территории регионального
значения «Природный парк «Птичья гавань»

Физические и юридические лица

Количество природоохранных
мероприятий, проводимых на
территории особо охраняемой
природной территории регионального значения «Природный
парк «Птичья гавань»

5
Единиц

Приложение № 2
к приказу Министерства природных ресурсов и экологии Омской области
от 29.04.2013 г. № 28
«Приложение № 1
к Методике проведения ежегодной оценки потребности в оказании (выполнении)
государственных услуг (работ) государственными учреждениями Омской области,
в отношении которых Министерство природных ресурсов и экологии
Омской области осуществляет полномочия учредителя

НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
оценки потребности в оказании (выполнении) государственных услуг (работ)
(тип и наименование государственного учреждения Омской области)

Наименование натурального показателя, единица измерения
1

Объем оказания (выполнения) государственной услуги (работы) в натуральном выражении
Отчетный финансовый год (отчет)

Текущий финансовый год (план)

Очередной финансовый год (прогноз)

Первый год планового периода
(прогноз)

Второй год планового периода
(прогноз)

3

4

5

6

2

«Наименование государственной услуги (работы)»

Руководитель.
Главный бухгалтер
Исполнитель: ФИО,
тел.

Приложение № 2
к Методике проведения ежегодной оценки потребности в оказании (выполнении)
государственных услуг (работ) государственными учреждениями Омской области,
в отношении которых Министерство природных ресурсов и экологии
Омской области осуществляет полномочия учредителя

СТОИМОСТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
оценки потребности в оказании (выполнении) государственных услуг (работ) (с разбивкой по кодам бюджетной классификации)
(тип и наименование государственного учреждения Омской области)

Наименование статьи расходов

КВСР

КОСГУ
(СубКОСГУ)

1

2

3

Расходы учреждения по оказанию (выполнению) государственной услуги (работы), руб.
Отчетный финансовый год
(отчет)

Текущий финансовый год
(план)

Очередной финансовый год
(прогноз)

Первый год планового периода
(прогноз)

Второй год планового периода
(прогноз)

4

5

6

7

8

«Наименование государственной услуги (работы)»
итого

12

3 мая 2013 ГОДА

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

»

Официально
Руководитель
Главный бухгалтер
Исполнитель: ФИО,
тел.

Приложение № 3
к Методике проведения ежегодной оценки потребности в оказании (выполнении)
государственных услуг (работ) государственными учреждениями Омской области,
в отношении которых Министерство природных ресурсов и экологии
Омской области осуществляет полномочия учредителя

СТОИМОСТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
оценки потребности в оказании (выполнении) государственных услуг (работ)
(с разбивкой по натуральным объемам оказания (выполнения) государственных услуг (работ))
(тип и наименование государственного учреждения Омской области)
Объем оказания (выполнения) государственной услуги (работы) в стоимостном выражении, руб.
Наименование натурального показателя,
единица измерения

Отчетный финансовый год (отчет)

Текущий
финансовый год (план)

на каждую натуральную единицу услуги
(работы)

на весь объем услуги (работы)

на каждую натуральную единицу услуги
(работы)

2

3

4

1

Очередной финансовый год (прогноз)

Первый год
планового периода (прогноз)

Второй год
планового периода (прогноз)

на весь объем услуги
(работы)

на каждую натуральную единицу услуги
(работы)

на весь объем
услуги (работы)

на каждую натуральную единицу услуги
(работы)

на весь объем
услуги (работы)

на каждую натуральную единицу услуги
(работы)

на весь объем
услуги (работы)

5

6

7

8

9

10

11

«Наименование государственной услуги (работы)»
ИТОГО

Руководитель
Главный бухгалтер
Исполнитель: ФИО,
тел. »

Приложение № 3
к приказу Министерства природных ресурсов и экологии Омской области
от 29.04.2013 г. № 28
«Приложение № 1
к приказу Министерства природных ресурсов и экологии Омской области
от 1 ноября 2011 года № 55

ПЕРЕЧЕНЬ
государственных услуг, оказываемых бюджетным учреждением
Омской области «Управление по охране животного мира»

их обитания, природных ресурсов, охрану окружающей среды и повышение эффективности управления ими.
Показателем конечного результата деятельности Министерства является индекс качества выполнения задач. Данный показатель измеряется в
единицах и рассчитывается по формуле:
I = SUM Зi / N,

Зi = SUM (Пф ij/Ппл ij) / ni,
где:
I – индекс качества выполнения задач,
№
Наименование государПотенциальные поПоказатели объема
Зi – индекс качества выполнения i-ой задачи,
п/п
ственной услуги
требители государНаименование
Единица
N – количество задач;
ственной услуги
измерения
Пф ij – фактическое значение параметра для
1
2
3
4
5
расчета j-ого показателя i-ой задачи,
1
Обеспечение устойчивоФизические и юри- Количество рейдов по охране объекЕдиниц
Ппл ij – плановое значение параметра для расго использования и сохра- дические лица
тов животного мира и среды их обитачета j-ого показателя i-ой задачи,
нения объектов животного
ния, в том числе на особо охраняемых
ni – количество показателей i-ой задачи.
мира и среды их обитания
природных территориях региональноДостижение указанной цели возможно пого значения, за исключением лечебносредством решения следующих задач:
оздоровительных местностей и курортов
Задача 1. Совершенствование государственрегионального значения
»
ной политики Омской области в сферах деятельности, относящихся к компетенции Минприроды Омской области.
Решение данной задачи Министерством планируется посредством осуществления целевого и
рационального расходования бюджетных средств.
Показателями непосредственного результата,
характеризующими достижение поставленной задачи, являются:
1. Степень исполнения расходных обязаот 29.04.2013 г.
				
№ 29
тельств, касающихся материально-технического и
г. Омск
финансового обеспечения деятельности Минприроды Омской области.
Данный показатель измеряется в процентах
и определяется как отношение объема фактически использованных и носящих целевой характер
средств областного бюджета, необходимых для
Внести в Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства природных рематериально-технического и финансового обесурсов и экологии Омской области на 2013 – 2015 годы, утвержденный приказом Министерства природспечения деятельности Министерства, к объему
ных ресурсов и экологии Омской области от 21 сентября 2012 года № 47 (далее – Доклад), следующие
утвержденных бюджетных ассигнований на исполизменения:
нение указанных расходных обязательств, умно1. Раздел II. «Цели, задачи и результаты деятельности Министерства природных ресурсов и экологии
женное на 100 процентов.
Омской области», Раздел III. «Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по
2. Количество природоохранных мероприяцелям и задачам деятельности Министерства» Доклада изложить в новой редакции согласно приложетий, проводимых на территории особо охраняению № 1 к настоящему приказу.
мой природной территории регионального значе2. Приложение № 2 «Цели, задачи и результаты деятельности Министерства природных ресурсов и
ния «Природный парк «Птичья гавань».
экологии Омской области» к Докладу изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящеДанный показатель измеряется в единицах и
му приказу.
рассчитывается по формуле:
3. Приложение № 3 «Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности Министерства природных ресурсов и экологии Омской области» к Докладу
Кпг=Пг,
изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему приказу.
где:
Пг – количество природоохранных мероприМинистр Н. А. ЛЕБЕДЕВ. ятий, проводимых на территории особо охраняемой природной территории регионального значения «Природный парк «Птичья гавань».
3.	Процент проверок, в ходе которых были
Приложение № 1 выявлены нарушения физическими лицами требок приказу Министерства природных ресурсов и экологии Омской области ваний законодательства об охране объектов жиот 29.04.2013 г. № 29 вотного мира и среды их обитания, в том числе
на особо охраняемых природных территориях регионального значения, за исключением лечебнооздоровительных местностей и курортов регионального значения, от количества фактически проЦель. Повышение эффективности и качества
Деятельность Министерства по достижению
веденных проверок соблюдения физическими лиуправления в области природных ресурсов и охрацели направлена на сохранение, воспроизводство
цами требований законодательства об охране объны окружающей среды.
объектов растительного и животного мира и среды
ектов животного мира и среды их обитания, в том
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числе на особо охраняемых природных территориях регионального значения, за исключением
лечебно-оздоровительных местностей и курортов
регионального значения.
Данный целевой индикатор измеряется в процентах и определяется как отношение количества
проверок, в ходе которых были выявлены нарушения физическими лицами требований законодательства об охране объектов животного мира и
среды их обитания, в том числе на особо охраняемых природных территориях регионального значения, за исключением лечебно-оздоровительных
местностей и курортов регионального значения к
количеству фактически проведенных проверок соблюдения физическими лицами требований законодательства об охране животного мира и среды их обитания, в том числе на особо охраняемых
природных территориях регионального значения,
за исключением лечебно-оздоровительных местностей и курортов регионального значения, умноженное на 100 процентов.
Источниками данных для расчета указанных
показателей являются данные отчетности, мониторинга по проводимым мероприятиям.
Задача 2. Обеспечение охраны водных объектов, предотвращения негативного воздействия
вод и ликвидация его последствий в отношении
водных объектов и стимулирования рационального использования водных ресурсов.
Решение данной задачи Министерством планируется посредством выполнения мероприятий
по охране водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории Омской области; выполнения мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий
в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности и полностью расположенных на территории Омской области; повышения безопасности гидротехнических сооружений,
находящихся в предаварийном и аварийном состоянии и расположенных на территории Омской
области.
Показателями непосредственного результата,
характеризующими достижение поставленной задачи, являются:
1. Протяженность границ водоохранных зон и
прибрежных защитных полос водных объектов, закрепленных на местности посредством специальных информационных знаков.
Данный целевой индикатор измеряется в километрах и определяется как сумма протяженности
фактически закрепленных на местности границ посредством специальных информационных знаков
в отчетном финансовом году.
2. Площадь водных объектов, на которых проведены мероприятия по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий.
Данный целевой индикатор измеряется в гектарах и определяется как сумма площадей фактически расчищенных водных объектов в отчетном
финансовом году.
3. Количество гидротехнических сооружений с
неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое
состояние.
Данный показатель измеряется в единицах и
рассчитывается по формуле:
Кгтс = ГТС,
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Официально
где:
ГТС – общее количество приведенных в безопасное техническое состояние в отчетном финансовом году потенциально опасных гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной
собственности, а также бесхозяйных.
Источниками данных для расчета указанных
показателей являются данные отчетности, мониторинга по проводимым мероприятиям.
Задача 3. Стабилизация численности объектов
животного мира и водных биологических ресурсов
на территории Омской области.
Решение данной задачи Министерством планируется посредством выполнения мероприятий
в области охраны и использования охотничьих ресурсов по контролю, надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению
охотхозяйственных соглашений; мероприятий по
охране объектов животного мира и водных биологических ресурсов, научно-обоснованной эксплуатации объектов животного мира и водных биологических ресурсов, подразумевающей не только их
использование, но и вложение средств в их воспроизводство.
Показателями непосредственного результата,
характеризующими достижение поставленной задачи, являются:
1. Количество проверок соблюдения законодательства о животном мире на территории общедоступных охотничьих угодий, особо охраняемых природных территориях, на внутренних водных объектах.
Данный показатель измеряется в единицах и
рассчитывается по формуле:
Кп = П,
где:
П – количество проверок соблюдения законодательства о животном мире на территории общедоступных охотничьих угодий, особо охраняемых природных территориях, на внутренних водных объектах.
2. Количество заключенных договоров на закрепление долей квот и определение объемов добычи (вылов) водных биологических ресурсов.
Данный показатель измеряется в единицах и
рассчитывается по формуле:
Кд = Д,
где:
Д – количество заключенных договоров на закрепление долей квот и определение объемов добычи (вылов) водных биологических ресурсов.
3. Количество проверок соблюдения законодательства о животном мире охотпользователями и
пользователями рыбопромысловых участков.
Данный показатель измеряется в единицах и
рассчитывается по формуле:
Кз = З,
где:
З – количество проверок соблюдения законодательства о животном мире охотпользователями
и пользователями рыбопромысловых участков
4. Количество маршрутов при проведении
зимнего маршрутного учета.

Данный показатель измеряется в единицах и
рассчитывается по формуле:
Км = М,
где:
М – количество маршрутов при проведении
зимнего маршрутного учета.
Задача 4. Сохранение окружающей среды и
обеспечение экологической безопасности на территории Омской области.
Решение данной задачи Министерством планируется посредством проведения мероприятий государственного экологического мониторинга на территории Омской области с формированием территориальной системы мониторинговых наблюдений за состоянием окружающей среды; повышения уровня экологической культуры населения Омской области, организации и обеспечения функционирования ООПТ регионального значения; обеспечения сохранения и восстановления редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного и растительного мира Омской области.
Показателем непосредственного результата,
характеризующим достижение поставленной задачи, является:
Степень выполнения целевых индикаторов
Долгосрочной целевой программы Омской области «Об охране окружающей среды в Омской области (2010-2015 годы)» (далее – ДЦП).
Данный показатель измеряется в процентах и
рассчитывается на основе данных по исполнению
мероприятий ДЦП по формуле:
Ст = (SUM (Мф.n / Мпл.n) / n)*100%,
где:
Ст – степень выполнения целевых индикаторов ДЦП,
Мф.n – фактическое значение исполнения
n-ого мероприятия программы,
Мпл.n – плановое значение исполнения n-ого
мероприятия программы,
n – количество мероприятий программы.
Значения показателей, отражающие уровень
достижения цели, приведены в Приложении № 2.
Раздел III. Распределение объемов бюджетных
ассигнований областного бюджета по целям и
задачам деятельности Министерства
В рамках реализации цели и задач деятельности Министерства на 2013 – 2015 годы бюджетные ассигнования областного бюджета, предусмотренные Министерству, распределены следующим
образом:
1) на исполнение задачи 1 «Совершенствование государственной политики Омской области в
сферах деятельности, относящихся к компетенции
Минприроды Омской области» предусмотрены
бюджетные ассигнования в сумме 213 114 799,57
рублей, в том числе:
– оказание государственных услуг (исполнение государственных функций) за счет собственных средств областного бюджета – 127 411 707,86
рублей;
– организация мероприятий, направленных
на создание условий для отдыха населения (в том

числе массового) на особо охраняемой природной
территории регионального значения «Природный
парк «Птичья гавань» – 16 308 746,83 рублей;
– обеспечение рационального и неистощимого использования природных ресурсов – 68 416
244,88 рублей;
– проведение государственной экологической
экспертизы объектов регионального уровня – 180
000,00 рублей;
– государственный заказ на профессиональную переподготовку и повышение квалификации
государственных гражданских служащих Омской
области – 411 600,00 рублей;
– внедрение единой системы учета гражданских служащих «Реестр государственных гражданских служащих Омской области» – 386 500,00 рублей.
2) на исполнение задачи 2 «Обеспечение охраны водных объектов, предотвращения негативного воздействия вод и ликвидация его последствий
в отношении водных объектов и стимулирования
рационального использования водных ресурсов»
предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме
62 111 700,00 рублей, в том числе:
– субвенции на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений – 51 611
700,00 рублей;
– осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений – 10 500 000,00 рублей.
3) на исполнение задачи 3 «Стабилизация численности объектов животного мира и водных биологических ресурсов на территории Омской области» предусмотрены бюджетные ассигнования за
счет средств федерального бюджета в сумме 21
744 800,00 рублей, в том числе:
– осуществление полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов по контролю, надзору, выдаче
разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений – 20 042
300,00 рублей;
– организация, регулирование и охрана водных биологических ресурсов – 656 700,00 рублей;
– охрана и использование объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и
водных биологических ресурсов) – 312 600,00 рублей;
– охрана и использование охотничьих ресурсов – 733 200,00 рублей.
4) на исполнение задачи 4 «Сохранение окружающей среды и обеспечение экологической безопасности на территории Омской области» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 298
760 000,00 рублей, в том числе:
– участие в мероприятиях по строительству
объектов размещения отходов – 16 500 000,00 рублей;
– природоохранные мероприятия – 92 170
000,00 рублей;
– строительство детского досугового комплекса «Птичья гавань» с зоопарком в границах ул. 70
лет Октября, Ленинградский мост, ул. 3-й Островской, г. Омск – 190 090 000,00 рублей, в том числе

137 010 000,00 рублей за счет субсидии в рамках
федеральной целевой программы «Культура России (2012 – 2016 годы)».
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию цели деятельности Министерства и задач на 2013 – 2015 годы составляет 595 731 299,57
рублей, на 2013 год – 280 846 404,74 рублей, на
2014 год – 156 750 144,60 рублей, на 2015 год – 158
134 750,23 рублей, в том числе:
1) 298 760 000,00 рублей на реализацию долгосрочной целевой программы Омской области
«Об охране окружающей среды в Омской области
(2010 – 2015 годы)»;
2) 798 100,00 рублей – в рамках долгосрочной
целевой программы Омской области «Развитие государственной гражданской службы Омской области (2011 – 2015 годы);
3) 10 500 000,00 рублей – в рамках долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие водохозяйственного комплекса в 2013 – 2020
годах»;
4) 212 136 699,57 рублей на осуществление
ведомственной целевой программы «Повышение
эффективности государственной политики Омской области в сферах деятельности, относящихся к компетенции Министерства природных ресурсов и экологии Омской области на 2013 – 2015
годы»;
5) 51 611 700,00 рублей в рамках ведомственной целевой программы «Осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области
водных отношений, переданных Омской области,
на 2013 – 2015 годы»;
6) 21 744 800,00 рублей в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение охраны,
контроля и регулирования использования объектов
животного мира, водных биологических ресурсов и
среды их обитания на 2013 – 2015 годы», из них:
– 20 042 300,00 рублей субвенции бюджетам
субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов
по контролю, надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений;
– 656 700,00 рублей – субвенции бюджетам
субъектов Российской Федерации на реализацию
полномочий в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов;
– 312 600,00 рублей – субвенции бюджетам
субъектов Российской Федерации для осуществления отдельных полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов
животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов);
– 733 200,00 рублей – субвенции бюджетам
субъектов Российской Федерации на реализацию
полномочий в области охраны и использования
охотничьих ресурсов.
Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности Министерства приведено в Приложении № 3;
7) 180 000,00 рублей – на проведение государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня.»
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Цели, задачи и результаты деятельности Министерства природных ресурсов и экологии Омской области

Наименование показателя конечного (непосредственного) результата деятельности Министерства природных ресурсов и экологии Омской области
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Цель. Повышение эффективности и качества управления в области природных ресурсов и охраны окружающей среды.
Индекс качества выполнения задач
Задача 1. Совершенствование государственной политики Омской области в сферах деятельности, относящихся к компетенции Минприроды Омской области
Степень исполнения расходных обязательств, касающихся материально-технического и финансового обеспечения деятельности Минприроды Омской области
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Количество природоохранных мероприятий, проводимых на территории особо охраняемой природной территории регионального значения «Природный парк «Птичья гавань»
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Процент проверок, в ходе которых были выявлены нарушения физическими лицами требований законодательства об охране объектов животного мира и среды их обитания, в том
числе на особо охраняемых природных территориях регионального значения, за исключением лечебно-оздоровительных местностей и курортов регионального значения, от количества фактически проведенных проверок соблюдения физическими лицами требований законодательства об охране объектов животного мира и среды их обитания, в том числе на
особо охраняемых природных территориях регионального значения, за исключением лечебно-оздоровительных местностей и курортов регионального значения
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Задача 2. Обеспечение охраны водных объектов, предотвращения негативного воздействия вод и ликвидация его последствий в отношении водных объектов и стимулирования рационального использования водных ресурсов
Протяженность границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов, закрепленных на местности посредством специальных информационных знаков

км

-

-

200

200

200

Площадь водных объектов, на которых проведены мероприятия по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий

га

-

-

23

12

12

единиц

-

-

3

5

2

ед.

1000

1050

1100

Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние
Задача 3. Стабилизация численности объектов животного мира и водных биологических ресурсов на территории Омской области
Количество проверок соблюдения законодательства о животном мире на территории общедоступных охотничьих угодий, особо охраняемых природных территориях, на внутренних
водных объектах

1000 1000

Количество заключенных договоров на закрепление долей квот и определение объемов добычи (вылов) водных биологических ресурсов

ед.

110

110

115

120

125

Количество проверок соблюдения законодательства о животном мире охотпользователями и пользователями рыбопромысловых участков

ед.

100

100

450

460

470

Количество маршрутов при проведении зимнего маршрутного учета

ед.

640

700

2500

3000

3500

%

-

100

100

100

100

Задача 4. Сохранение окружающей среды и обеспечение экологической безопасности на территории Омской области
Степень выполнения целевых индикаторов Долгосрочной целевой программы Омской области «Об охране окружающей среды в Омской области (2010–2015 годы)»
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»

Официально
								Приложение № 3
к приказу Министерства
природных ресурсов и экологии
Омской области
от 29.04.2013 г. № 29
										
							
«Приложение № 3
к докладу о результатах и основных
направлениях деятельности Министерства
природных ресурсов и экологии Омской области
на 2013 – 2015 годы

Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности Министерства природных
ресурсов и экологии Омской области
Бюджетные ассигнования областного бюджета
2011 год
Наименование цели, задачи деятельности Министерства природных ресурсов и экологии Омской области
объем, руб.
1

2012 год

удельный
вес в общем
объеме, %

объем,
руб.

2013 год

удельный
вес в общем объеме, %

объем,
руб.

2014 год

удельный
вес в общем
объеме, %

объем,
руб.

2015 год

удельный
вес в общем
объеме, %

объем,
руб.

удельный
вес в общем
объеме, %

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Цель. Повышение эффективности и качества управления в области природных ресурсов и охраны окружающей среды.

115 937 114,88

100,00

208 099 048,28

100,00

280 846 404,74

100,00

156 750 144,60

100,00

158 134 750,23

100,00

Задача 1. Совершенствование государственной политики Омской области в
сферах деятельности, относящихся к компетенции Минприроды Омской области

49 927 978,50

43,13

80 921 023,37

38,89

70 005 304,74

24,93

70 192 544,60

44,78

72 916 950,23

46,11

Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности государственной политики Омской области в сферах деятельности, относящихся к
компетенции Министерства природных ресурсов и экологии Омской области, на 2013 – 2015 годы», утвержденная приказом Министерства природных
ресурсов и экологии Омской области от 24.09.2012 г. № 48

49 881 978,50

43,03

80 554 891,37

38,71

69 731 704,74

24,83

69 893 144,60

44,59

72 511 850,23

45,85

Долгосрочная целевая программа Омской области «Развитие государственной гражданской службы Омской области (2011-2015 годы)», утвержденная
Постановлением Правительства Омской области от 20.08.2010 г. № 172-п

46 000,00

0,10

309 400,00

0,15

213 600,00

0,08

239 400,00

0,15

345 100,00

0,22

Непрограммная деятельность

–

-

56 732,00

0,03

60 000,00

0,02

60 000,00

0,04

60 000,00

0,04

Задача 2. Обеспечение охраны водных объектов, предотвращения негативного воздействия вод и ликвидация его последствий в отношении водных
объектов и стимулирования рационального использования водных ресурсов

32 860 026,38

28,34

52 411 024,91

25,19

19 692 300,00

7,01

21 209 700,00

11,30

21 209 700,00

13,41

Ведомственная целевая программа «Осуществление отдельных полномочий
Российской Федерации в области водных отношений, переданных Омской
области, на 2013 – 2015 годы», утвержденная приказом Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 27.03.2013 г. № 20

32 860 026,38

28,34

52 411 024,91

25,19

16 192 300,00

5,77

17 709 700,00

11,30

17 709 700,00

11,20

-

-

-

-

3 500 000,00

1,25

3 500 000,00

2,23

3 500 000,00

2,21

Долгосрочная целевая программа Омской области «Развитие водохозяйственного комплекса в 2013-2020 годах», утвержденная Постановлением
Правительства Омской области от 29.10.2012 г. № 229-п

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Задача 3. Стабилизация численности объектов животного мира и водных
биологических ресурсов на территории Омской области

Непрограммная деятельность

8 083 930,00

6,97

6 747 000,00

3,24

7 113 800,00

2,53

7 277 900,00

4,64

7 353 100,00

4,65

Ведомственная целевая программа «Обеспечение охраны, контроля и регулирования использования объектов животного мира, водных биологических
ресурсов и среды их обитания на 2013 и 2015 годы», утвержденная приказом
Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 24.09.2012
г. № 50

8 083 930,00

6,97

6 747 000,00

3,24

7 113 800,00

2,53

7 277 900,00

4,64

7 353 100,00

4,65

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Задача 4.Сохранение окружающей среды и обеспечение экологической безопасности на территории Омской области

25 065 180,00

21,62

68 020 000,00

32,69

184 035 000,0

65,53

58 070 000,0

37,05

56 655 000,00

35,83

Долгосрочная целевая программа Омской области «Об охране окружающей
среды в Омской области (2010-2015 годы)», утвержденная Постановлением
Правительства Омской области от 14.09.2009 г. № 167-п

25 065 180,00

21,62

68 020 000,00

32,69

184 035 000,0

65,53

58 070 000,0

37,05

56 655 000,00

35,83

Непрограммная деятельность

Непрограммная деятельность

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Нераспределено по задачам

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

115 937 114,88

100,00

208 099 048,28

100,00

280 846 404,74

100,00

156 750 144,60

100,00

158 134 750,23

100,00

распределено по задачам, из них:

115 937 114,88

100,00

208 099 048,28

100,00

280 846 404,74

100,00

156 750 144,60

100,00

158 134 750,23

100,00

распреджелено по целевым программам

115 937 114,88

100,00

208 042 316,28

99,97

280 786 404,74

99,98

156 690 144,60

99,96

158 074 750,23

99,96

распределено по непрограммной деятельности

-

-

56 732,00

0,03

60 000,00

0,02

60 000,00

0,04

60 000,00

0,04

Бюджетные ассигнования на обеспечение реализации целей <*>

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

115 937 114,88

х

208 099 048,28

х

280 846 404,74

х

156 750 144,60

х

158 134 750,23

х

Всего распределено бюджетных ассигнований по целям
В том числе

Итого бюджетные ассигнования областного бюджета по Министерству
природных ресурсов и экологии Омской области

<*> – бюджетные ассигнования на обеспечение реализации целей включены в ведомственную целевую программу «Повышение эффективности государственной политики Омской области в сферах деятельности, относящихся к компетенции Министерства природных ресурсов и экологии Омской области, на 2013 – 2015 годы»

Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
ПРИКАЗ
от 29 апреля 2013 года
г. Омск

		

№ П-13-24

О внесении изменений в приказ Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области
от 1 апреля 2013 года № П-13-13

Внести в приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 1 апреля 2013 года № П-13-13 «О мерах по реализации постановления Правительства Омской области от 27
февраля 2013 года № 30-п «Об отдельных вопросах предоставления в 2013 – 2015 годах из областного
бюджета субсидий на поддержку растениеводства» следующие изменения:
1. В подпункте 1 пункта 1:
1) абзац третий после слов «на поддержку» дополнить словами «отдельных подотраслей»;
2) дополнить абзацами двадцать вторым – двадцать пятым следующего содержания:
«– форму отчета Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области о финансировании получателей субсидий на поддержку развития льняного комплекса (приложение № 21);
– форму отчета Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области о финансировании получателей субсидий на поддержку развития овощеводства закрытого грунта (приложение № 22);
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– форму отчета Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области о финансировании получателей субсидий на поддержку развития мелиорации земель сельскохозяйственного назначения (приложение № 23);
– форму отчета Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области о финансировании получателей субсидий на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства (приложение № 24);».
2. Приложение № 2 «Отчет Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области о
финансировании получателей субсидий на поддержку растениеводства» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
3. Дополнить:
1) приложением № 21 «Отчет Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области
о финансировании получателей субсидий на поддержку развития льняного комплекса» согласно приложению № 2 к настоящему приказу;
2) дополнить приложением № 22 «Отчет Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области о финансировании получателей субсидий на поддержку развития овощеводства закрытого
грунта» согласно приложению № 3 к настоящему приказу;
3) дополнить приложением № 23 «Отчет Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области о финансировании получателей субсидий на поддержку развития мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» согласно приложению № 4 к настоящему приказу;
4) дополнить приложением № 24 «Отчет Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области о финансировании получателей субсидий на оказание несвязанной поддержки в области
растениеводства» согласно приложению № 5 к настоящему приказу.

3 мая 2013 ГОДА

Министр В. А. ЭРЛИХ.
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Официально
Приложение № 1
к приказу Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области
от 29 апреля 2013 года № П-13-24
«Приложение № 2
к приказу Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области
от 1 апреля 2013 года № П-13-13

ОТЧЕТ
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области о финансировании получателей
субсидий на поддержку отдельных подотраслей растениеводства
(по состоянию на__________________________________ 201__ года)
(месяц, за который представляется отчет)

№
п/п

1

Наименование муниципального района
Омской области, наименование (фамилия,
имя, отчество) получателя субсидий на поддержку отдельных подотраслей растениеводства

Предоставлено субсидий на поддержку отдельных подотраслей растениеводства, руб., в том числе:
ИНН
получателя субсидий на поддержку
отдельных подотраслей растениеводства

2

в том числе:
Всего

3

1*

на возмещение части затрат на приобретение
элитных семян

на возмещение части
затрат на приобретение семян гибридов
кукурузы первого поколения F1

на возмещение части затрат на закладку и уход за
многолетними плодовыми
и ягодными насаждениями

на возмещение части затрат на проведение агро- на возмещение чахимического обследования сти затрат на попочв, фитосанитарного обсев многолетних
следования сельскохозяйбобовых трав
ственных угодий

областной
бюджет

федеральный
бюджет

областной
бюджет

федеральный
бюджет

областной бюджет

областной
бюджет

федеральный
бюджет

областной бюджет

областной бюджет

5

6

7

8

9

10

11

12

13

4

Х

1.1**
Итого по муниципальному району Омской области
Итого по Омской области

Заместитель Министра сельского хозяйства
и продовольствия Омской области					
____________
__________________________
								
(подпись)
(расшифровка подписи)
							
М.П.
Начальник управления экономики, финансирования, бухгалтерского учета и налогообложения
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области
____________
__________________________
								
(подпись)
(расшифровка подписи)
«_____»_____________201_ года
* В строках указываются наименования муниципальных районов Омской области.
** В подстроках указываются наименования (фамилия, имя, отчество) получателей субсидий на поддержку растениеводства.»

Приложение № 2
к приказу Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области
от 29 апреля 2013 года № П-13-24
«Приложение № 21
к приказу Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области
от 1 апреля 2013 года № П-13-13

ОТЧЕТ
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области о финансировании получателей
субсидий на поддержку развития льняного комплекса
(по состоянию на__________________________________ 201_ года)
(месяц, за который представляется отчет)
Предоставлено субсидий на поддержку развития льняного комплекса, руб., в том числе:

№
п/п

Наименование муниципального района Омской области, наименование (фамилия, имя, отчество) получателя субсидий на
поддержку развития льняного
комплекса

ИНН
получателя субсидий на поддержку развития льняного
комплекса

1

2

3

на возмещение части затрат на приобретение средств защиты растений

в том числе:

Всего

областной бюджет федеральный бюджет областной бюджет

1*

4

5

6

на возмещение части затрат на приобретение техники для возделывания и уборки льна-долгунца,
оборудования для послеуборочной подработки
семян и переработки льносырья

федеральный бюджет

областной бюджет

федеральный бюджет

8

9

10

7

Х

1.1**
Итого по муниципальному району Омской области
Итого по Омской области

Заместитель Министра сельского хозяйства
и продовольствия Омской области					
____________
__________________________
								
(подпись)
(расшифровка подписи)
							
М.П.
Начальник управления экономики, финансирования, бухгалтерского учета и налогообложения
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области
____________
__________________________
								
(подпись)
(расшифровка подписи)
«_____»_____________201_ года
* В строках указываются наименования муниципальных районов Омской области.
** В подстроках указываются наименования (фамилия, имя, отчество) получателей субсидий на поддержку растениеводства.»

Приложение № 3
к приказу Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области
от 29 апреля 2013 года № П-13-24
«Приложение № 22
к приказу Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области
от 1 апреля 2013 года № П-13-13

ОТЧЕТ
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области о финансировании получателей
субсидий на поддержку развития овощеводства закрытого грунта
(по состоянию на__________________________________ 201_ года)
(месяц, за который представляется отчет)

№
п/п

1
1*

Наименование муниципального района Омской области, наименование
(фамилия, имя, отчество)
получателя субсидий на
поддержку развития овощеводства закрытого грунта
2

Предоставлено субсидий на поддержку развития овощеводства закрытого грунта, руб., в том числе:
ИНН
получателя субсидий на
поддержку развития овощеводства закрытого грунта

3

на возмещение части затрат
на приобретение электрической энергии и (или) технологического газа

в том числе:
Всего

4

на возмещение части затрат
на строительство тепличных
комплексов

областной
бюджет

федеральный
бюджет

областной
бюджет

федеральный
бюджет

областной
бюджет

5

6

7

8

9

на возмещение части затрат на
приобретение оборудования и материалов для оснащения строящихся тепличных комплексов

федеральный областной бюдбюджет
жет
10

11

федеральный
бюджет
12

Х

1.1**
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Официально
Итого по муниципальному району Омской области
Итого по Омской области

Заместитель Министра сельского хозяйства
и продовольствия Омской области					
____________
__________________________
								
(подпись)
(расшифровка подписи)
							
М.П.
Начальник управления экономики, финансирования, бухгалтерского учета и налогообложения
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области
____________
__________________________
								
(подпись)
(расшифровка подписи)
«_____»_____________201_ года
* В строках указываются наименования муниципальных районов Омской области.
** В подстроках указываются наименования (фамилия, имя, отчество) получателей субсидий на поддержку растениеводства.»

Приложение № 4
к приказу Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области
от 29 апреля 2013 года № П-13-24
«Приложение № 23
к приказу Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области
от 1 апреля 2013 года № П-13-13

ОТЧЕТ
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области о финансировании получателей
субсидий на поддержку мелиорации земель сельскохозяйственного назначения
(по состоянию на__________________________________ 201_ года)
(месяц, за который представляется отчет)

№
п/п

Наименование муниципального района Омской области, наименование (фамилия, имя, отчество) получателя субсидий на
поддержку мелиорации земель
сельскохозяйственного назначения

ИНН
получателя субсидий на поддержку мелиорации земель
сельскохозяйственного назначения

1

2

3

Предоставлено субсидий на поддержку развития мелиорации земель сельскохозяйственного назначения, руб., в том числе:

1*

на возмещение части затрат на строительство
(реконструкцию) мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно
расположенных гидротехнических сооружений

в том числе:

Всего

областной бюджет федеральный бюджет
4

5

на возмещение части затрат на проведение
ремонтно-эксплуатационных работ и (или)
подачу воды на мелиоративных системах

областной бюджет

федеральный бюджет

областной бюджет

федеральный бюджет

7

8

9

10

6

Х

1.1**
Итого по муниципальному району Омской области
Итого по Омской области

Заместитель Министра сельского хозяйства
и продовольствия Омской области					
____________
__________________________
								
(подпись)
(расшифровка подписи)
							
М.П.
Начальник управления экономики, финансирования, бухгалтерского учета и налогообложения
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области
____________
__________________________
								
(подпись)
(расшифровка подписи)
«_____»_____________201_ года
* В строках указываются наименования муниципальных районов Омской области.
** В подстроках указываются наименования (фамилия, имя, отчество) получателей субсидий на поддержку растениеводства.»

Приложение № 5
к приказу Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области
от 29 апреля 2013 года № П-13-24
«Приложение № 24
к приказу Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области
от 1 апреля 2013 года № П-13-13

ОТЧЕТ
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области о финансировании получателей
субсидий на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства
(по состоянию на__________________________________ 201_ года)
(месяц, за который представляется отчет)
№
п/п

Наименование муниципального района Омской области, наименование (фамилия, имя, отчество) получателя субсидий на
оказание несвязанной поддержки в области растениеводства

ИНН
получателя субсидий на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства

1

2

3

1*

Предоставлено субсидий на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства, руб.
Всего

областной бюджет

федеральный бюджет

4

5

6

Х

1.1**
Итого по муниципальному району Омской области
Итого по Омской области

Заместитель Министра сельского хозяйства
и продовольствия Омской области					
____________
__________________________
								
(подпись)
(расшифровка подписи)
							
М.П.
Начальник управления экономики, финансирования, бухгалтерского учета и налогообложения
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области
____________
__________________________
								
(подпись)
(расшифровка подписи)
«_____»_____________201_ года
* В строках указываются наименования муниципальных районов Омской области.
** В подстроках указываются наименования (фамилия, имя, отчество) получателей субсидий на поддержку растениеводства.»

Министерство строительства, транспорта
и жилищно-коммунального комплекса
Омской области
ПРИКАЗ

от 25.04.2013 г.
г. Омск

		

		

№ 45-п

Об утверждении Порядка составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности бюджетного
и автономного учреждений Омской области, находящихся

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

в ведении Министерства строительства, транспорта и жилищнокоммунального комплекса Омской области
В соответствии с подпунктом 6 пункта 3.3 статьи 32 Федерального закона «О некоммерческих организациях», Требованиями к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 июля
2010 года № 81н приказываю:
1. Утвердить Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности
бюджетного и автономного учреждений Омской области, находящихся в ведении Министерства строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области, согласно приложению к настоящему приказу.
2. В приказе Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области от
31 августа 2011 года № 48-п «О внесении изменений в отдельные приказы Министерства строительства
и жилищно-коммунального комплекса Омской области» пункт 2 исключить.
3. Признать утратившим силу приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального ком-

3 мая 2013 ГОДА
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Официально
плекса Омской области от 18 марта 2011 года № 12-п «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетного и автономного учреждений Омской области, находящихся в ведении Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области».

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

Приложение
к приказу Министерства строительства,
транспорта и жилищно-коммунального
комплекса Омской области
от 25.04.2013 г. № 45-п

ПОРЯДОК
составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности бюджетного и автономного учреждений
Омской области, находящихся в ведении Министерства
строительства, транспорта и жилищно-коммунального
комплекса Омской области
1. Настоящий Порядок определяет процедуру составления и утверждения плана финансовохозяйственной деятельности бюджетного и автономного учреждений Омской области, находящихся в ведении Министерства строительства,
транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области (далее – учреждения).
2. План финансово-хозяйственной деятельности учреждения (далее – План) составляется
на финансовый год в случае, если закон Омской
области об областном бюджете утверждается на
один финансовый год, либо на финансовый год и
плановый период, если закон Омской области об
областном бюджете утверждается на очередной
финансовый год и плановый период.
3. План составляется учреждением в рублях с
точностью до двух знаков после запятой по форме согласно приложению к настоящему Порядку.
4. В Плане указываются:
– цели и виды деятельности учреждения в соответствии с уставом учреждения;
– перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для
физических и юридических лиц осуществляется
за плату;
– параметры государственного задания,
установленного учреждению (наименование
услуг (работ), планируемое количество оказываемых услуг (выполненных работ) на финансовый год);
– перечень движимого и недвижимого имущества учреждения;
– общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного учредителем за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных учредителем учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от
иной приносящей доход деятельности);
– общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость
особо ценного движимого имущества;
– показатели финансового состояния учреждения (данные о нефинансовых и финансовых
активах, обязательствах на последнюю отчетную
дату, предшествующую дате составления Плана);
– плановые показатели по поступлениям и
выплатам учреждения.
5. Показатели Плана по поступлениям и выплатам формируются учреждением на этапе формирования проекта областного бюджета на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и плановый период) исходя из представленной Министерством строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской
области (далее – Министерство) информации о
планируемых объемах расходных обязательств:
– субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием учреждением в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ) (далее
– государственное задание);
– субсидий, предоставляемых в соответствии с бюджетным законодательством на иные
цели (далее – целевые субсидии);
– бюджетных инвестиций;
– публичных обязательств перед физическими лицами в денежной форме, полномочия
по исполнению которых планируется передать в
установленном порядке учреждению (далее – публичные обязательства);
– поступлений от иной приносящей доход деятельности.
6. Плановые показатели по поступлениям
формируются учреждением в разрезе:
– субсидий на выполнение государственного задания;
– целевых субсидий;
– бюджетных инвестиций;
– публичных обязательств;
– поступлений от оказания учреждением
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услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным
видам деятельности, предоставление которых
для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступлений от
иной приносящей доход деятельности.
7. Плановые показатели по выплатам формируются учреждением в разрезе выплат с детализацией до уровня групп и статей классификации
операций сектора государственного управления
бюджетной классификации Российской Федерации, а по группе «Поступление нефинансовых активов» – с указанием кода группы классификации операций сектора государственного управления.
8. При предоставлении учреждению целевой
субсидии учреждение составляет и представляет в Министерство сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными учреждению (код формы документа по Общероссийскому классификатору управленческой документации 0501016).
9. Плановые объемы выплат, связанных с выполнением учреждением государственного задания, формируются с учетом нормативных затрат, определенных в установленном порядке.
К Плану прикладываются соответствующие
финансово-экономические обоснования и расчеты.
10. После утверждения в установленном порядке закона Омской области об областном бюджете на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и плановый период) и доведения Министерством до учреждения информации об утвержденных объемах расходных обязательств учреждение в течение 15 рабочих дней
представляет План в двух экземплярах в Министерство.
План подписывается должностными лицами, ответственными за содержащиеся в нем
данные, руководителем учреждения (уполномоченным им лицом), руководителем финансовоэкономической службы учреждения или иным
уполномоченным руководителем лицом, исполнителем документа, заверяется печатью.
11. План рассматривается управлением
бюджетного учета, отчетности и планирования Министерства, департаментом жилищнокоммунального комплекса Министерства, заместителем Министра строительства, транспорта и
жилищно-коммунального комплекса Омской области, координирующим деятельность учреждения (далее – курирующий заместитель Министра), заместителем Министра строительства,
транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области, координирующим работу
управления бюджетного учета, отчетности и планирования, в течение 10 рабочих дней со дня его
поступления в Министерство.
12. При наличии замечаний План возвращается учреждению для последующей доработки.
13. При отсутствии замечаний курирующий
заместитель Министра согласовывает План бюджетного учреждения.
Согласованный План бюджетного учреждения утверждается Министром строительства,
транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области (далее – Министр).
14. При отсутствии замечаний План автономного учреждения согласовывается Министром.
Согласованный План автономного учреждения утверждается руководителем автономного
учреждения на основании заключения наблюдательного совета автономного учреждения.
15. Один экземпляр утвержденного Плана
направляется в управление бюджетного учета,
отчетности и планирования Министерства.
16. При внесении изменений в План составляется новый уточненный План, показатели которого не должны вступать в противоречие в части
кассовых операций по выплатам, проведенным
до внесения изменения в План.
17. Внесение изменений в План осуществляется при наличии соответствующих обоснований и расчетов на величину измененных показателей.

			Приложение
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности бюджетного и
Приложение
автономного учреждений Омской
области,
к Порядку
составления и утверждения
плана
находящихся в ведении
Министерства
строительства,
финансово-хозяйственной
деятельности бюджетного и
транспорта и жилищно-коммунального
автономного
учреждений
Омскойобласти
области,
комплекса
Омской
находящихся в ведении Министерства строительства,
транспорта и жилищно-коммунального
комплекса Омской области

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

___________________________________

_____________________________________

___________________

__________________

(наименование должности лица,
согласующего документ)
_____________________

(подпись)

"_____"

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

(расшифровка
подписи)

___________

(подпись)

20____ года

__________________

(расшифровка
подписи)

"___" ___________ 20 ____ года

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 20 __ год (на 20 __ год и плановый период 20 __ и 20 __ годов)
Наименование учреждения
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Адрес учреждения
ИНН/КПП учреждения
Единица измерения: рублей
1. Цели деятельности учреждения:
2. Виды деятельности учреждения:
3. Параметры государственного задания, установленного учреждению (наименование услуг (работ), планируемое количество
оказываемых услуг (выполненных работ) на финансовый год):
4. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление
которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату
5. Перечень движимого и недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления за учреждением, на дату
составления Плана:
находящегося у учреждения на ином основании на дату составления Плана:
6. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества:
7. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества:
8. Показатели финансового состояния учреждения:
№ п/п
1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.

Наименование показателя
Нефинансовые активы, всего
из них:
стоимость недвижимого государственного имущества, всего
в том числе: остаточная стоимость
стоимость движимого государственного имущества, всего
в том числе: остаточная стоимость
Финансовые активы, всего
из них:
дебиторская задолженность по доходам
дебиторская задолженность по расходам
Обязательства, всего
из них:
просроченная кредиторская задолженность

Сумма

9. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения:

Код
Всего
КОСГУ

Наименование показателя
Остаток средств на начало года
Поступления, всего
в том числе:
субсидии на выполнение
государственного задания
целевые субсидии
бюджетные инвестиции
Поступления от иной приносящей доход
деятельности, всего:
в том числе:
Выплаты, всего:
в том числе:

очередной
финансовый год

Х
Х

в том числе:
первый год
второй год планового периода
планового
периода

Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

Остаток средств на конец года
10. Объем публичных обязательств:
Руководитель учреждения
М.П.
Руководитель
финансово-экономической
службы

__________________ ___________________________________

(подпись)

__________________ ___________________________________

(подпись)

Ответственный
исполнитель

__________
(должность)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

__________________ ___________________________________

(подпись)

(расшифровка подписи)
___________________________________

(телефон)

"_____"

__________________________

(дата составления)

20____ г.
_________________________________________________________

Данный приказ размещен на официальном портале Правительства Омской области 29 апреля с. г.
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Официально
УКАЗ
Губернатора Омской области
от 30 апреля 2013 года								
г. Омск

УКАЗ
Губернатора Омской области
№ 63

						

№ 65

Об утверждении Положения о советниках Губернатора Омской
области, работающих на общественных началах

Об изменении и признании утратившими силу отдельных
правовых актов Главы Администрации Омской области,
Главы Администрации (Губернатора) Омской области,
Губернатора Омской области

В целях обеспечения исполнения полномочий Губернатора Омской области постановляю:
Утвердить прилагаемое Положение о советниках Губернатора Омской области, работающих на общественных началах.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.

1. В Указе Губернатора Омской области от 20 мая 2003 года № 85 «О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Главы Администрации (Губернатора) Омской области и Губернатора Омской области» пункт 1 исключить.
2. Внести в состав областной санитарно-противоэпидемической комиссии, утвержденный Указом Губернатора Омской области от 25 октября 2005 года № 131, следующие изменения:
1) включить:
– Матненко Александра Сергеевича – первого заместителя Министра природных ресурсов и экологии Омской области;
– Московского Александра Юрьевича – временно исполняющего обязанности руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Омской области (по согласованию);
2) в наименовании должности Мигуновой Ольги Валерьевны слова «управления медицинской помощи, профилактики и реабилитации» заменить словами «департамента организации оказания медицинской помощи».
3. Внести в состав областной комиссии по профилактике ВИЧ-инфекции, утвержденный Указом Губернатора Омской области от 13 ноября 2006 года № 150, следующие изменения:
1) включить Руденок Татьяну Михайловну – заместителя Министра по делам молодежи, физической
культуры и спорта Омской области;
2) в наименовании должности Чекалиной Людмилы Александровны слова «начальник отдела по делам национальной политики и религии Министерства» заменить словами «заместитель Министра»;
3) исключить Варакина Александра Александровича.
4. Внести в пункт 5 Положения о Министерстве здравоохранения Омской области, утвержденного
Указом Губернатора Омской области от 13 ноября 2007 года № 133, следующие изменения:
1) в подпункте 14 точку с запятой заменить точкой;
2) подпункт 15 исключить.
5. В Указе Губернатора Омской области от 11 января 2008 года № 3 «О внесении изменений в отдельные правовые акты Главы Администрации Омской области, Главы Администрации (Губернатора) Омской
области, Губернатора Омской области» пункт 1 исключить.
6. В Указе Губернатора Омской области от 10 октября 2012 года № 111 «О внесении изменений в отдельные указы Губернатора Омской области и признании утратившими силу отдельных правовых актов
Губернатора Омской области» пункт 2 исключить.
7. В распределении обязанностей между Губернатором Омской области, членами Правительства Омской области, утвержденном Указом Губернатора Омской области от 22 января 2013 года № 6, абзац двенадцатый пункта 14 исключить.
8. Признать утратившими силу:
1) постановление Главы Администрации Омской области от 18 апреля 1995 года № 185-п «О мерах по
обеспечению социальных гарантий в сфере льготного лекарственного обеспечения населения»;
2) постановление Главы Администрации (Губернатора) Омской области от 24 мая 1996 года № 277п «О внесении изменений и дополнений в постановление Главы Администрации области от 18.04.1995
№ 185-п «О порядке формирования цен на лекарственные средства и изделия медицинского назначения,
соблюдения социальных гарантий в сфере льготного лекарственного обеспечения населения и поставок
жизненно важных медикаментов в лечебные учреждения»;
3) Указ Губернатора Омской области от 30 апреля 2002 года № 118 «О внесении изменений в постановление Главы Администрации Омской области от 18 апреля 1995 года № 185-п «О порядке формирования цен на лекарственные средства и изделия медицинского назначения, соблюдения социальных гарантий в сфере льготного лекарственного обеспечения населения и поставке жизненно важных медикаментов в лечебные учреждения»;
4) Указ Губернатора Омской области от 31 декабря 2004 года № 253 «Об изменении и признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов Главы Администрации (Губернатора) Омской области, Губернатора Омской области»;
5) Указ Губернатора Омской области от 8 июля 2011 года № 62 «О создании межведомственной комиссии по вопросам реализации мероприятий региональной программы Омской области «Модернизация здравоохранения Омской области» на 2011 – 2012 годы».

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 30 апреля 2013 года								
г. Омск

от 30 апреля 2013 года
г. Омск

№ 64

Приложение
к Указу Губернатора
Омской области
от 30 апреля 2013 г. № 65

ПОЛОЖЕНИЕ
о советниках Губернатора Омской области, работающих
на общественных началах
1. Советники Губернатора Омской области, работающие на общественных началах (далее – советники), оказывают экспертную, аналитическую и консультативную поддержку деятельности Губернатора Омской области по приоритетным социально-экономическим вопросам развития Омской области, важнейшим инновационным и инвестиционным проектам и вопросам стратегического планирования и управления.
2. Назначение советников осуществляется по представлению руководителя Аппарата Губернатора
Омской области распоряжением Губернатора Омской области на срок его полномочий. Направления деятельности советников и их количество определяются Губернатором Омской области.
Для назначения советником лицо, проживающее на территории Омской области, представляет в
Управление делами Правительства Омской области следующие документы:
1) заявление о назначении его советником;
2) копию паспорта;
3) копии документов об образовании;
4) копии документов о присвоении ученой степени, ученого звания (при наличии);
5) копию трудовой книжки.
3. Советники не являются государственными гражданскими служащими Омской области.
4. Советники по вопросам выполнения своих функций подчиняются непосредственно Губернатору
Омской области.
5. Советникам выдается удостоверение установленной формы, в котором указывается статус «Советник Губернатора Омской области на общественных началах».
6. Советники в своей деятельности руководствуются Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом (Основным Законом) Омской области, законами Омской области, иными нормативными правовыми актами Омской области, в том числе настоящим Положением.
7. К работе в качестве советников привлекаются высококвалифицированные специалисты – практики, представители научной общественности, учреждений профессионального образования, общественных организаций, не являющиеся государственными (муниципальными) служащими и не замещающие
государственные (муниципальные) должности.
8. Основными функциями советников являются:
1) внесение Губернатору Омской области предложений по реализации проектов, имеющих стратегическое значение для социально-экономического развития Омской области, по реализации государственной политики Омской области, а также по управленческим решениям в соответствующей сфере деятельности;
2) проведение анализа нормативных правовых актов Омской области и их проектов в соответствующей сфере деятельности, а также представляемых Губернатору Омской области материалов и документов и подготовка по ним заключений;
3) участие в разработке ведомственных и долгосрочных целевых программ Омской области;
4) участие в подготовке материалов по вопросам, вносимым на рассмотрение Губернатору Омской
области;
5) представление Губернатору Омской области информационных и аналитических материалов по актуальным вопросам в соответствующей сфере деятельности;
6) участие по поручению Губернатора Омской области в работе совещательных (консультативных) органов в органах исполнительной власти Омской области.
9. Советники представляют годовой отчет о своей деятельности Губернатору Омской области в срок
до 1 февраля года, следующего за отчетным.
10. Организационное обеспечение деятельности советников осуществляет Управление делами Правительства Омской области.
11. Советник прекращает свою деятельность:
1) по инициативе Губернатора Омской области;
2) по личной инициативе;
3) по истечении срока полномочий Губернатора Омской области.

О внесении изменений в отдельные указы Губернатора
Омской области

1. Внести в Положение о Министерстве экономики Омской области, утвержденное Указом Губернатора Омской области от 19 февраля 2004 года № 33, следующие изменения:
1) подпункт 24 пункта 9 исключить;
2) в пункте 10:
подпункт 67 исключить;
дополнить подпунктом 68.1 следующего содержания:
«68.1) представление в Министерство экономического развития Российской Федерации сводных
докладов об осуществлении на территории Омской области регионального государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля в соответствии с законодательством;».
2. Внести в состав рабочей группы по повышению качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» при Комиссии по проведению административной реформы в Омской области (далее – рабочая группа), утвержденный Указом Губернатора Омской
области от 6 марта 2006 года №28, следующие изменения:
1) включить в состав рабочей группы:
Баева Петра Викторовича – исполняющего обязанности Главы Нижнеомского муниципального района Омской области (по согласованию);
Кузнецова Владимира Петровича – заместителя управляющего Государственным учреждением – Омским региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию);
Матиенко Леонида Ивановича – Главу Кормиловского муниципального района Омской области (по
согласованию);
Пивневу Татьяну Николаевну – временно исполняющую обязанности начальника Управления Федеральной миграционной службы по Омской области (по согласованию);
2) исключить из состава рабочей группы Денисова Александра Анатольевича, Мунтина Вадима Анатольевича, Стадникова Анатолия Михайловича.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.
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УКАЗ
Губернатора Омской области
от 30 апреля 2013 года
г. Омск

							

№ 66

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 12 сентября 2012 года № 94

Внести в Указ Губернатора Омской области от 12 сентября 2012 года № 94 «О комиссии по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития Омской области» следующие изменения:
1. В пункте 5 приложения № 1 «Положение о комиссии по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития Омской области» слова «три месяца» заменить словами «шесть
месяцев».
2. В приложении № 2 «Состав комиссии по мониторингу достижения целевых показателей социальноэкономического развития Омской области» (далее – состав Комиссии):
1) включить в состав Комиссии:
Гамбурга Юрия Викторовича – первого заместителя Председателя Правительства Омской области, в
качестве заместителя председателя Комиссии;
Герасимову Лидию Петровну – секретаря Общественной палаты Омской области (по согласованию);
Пивневу Татьяну Николаевну – временно исполняющего обязанности начальника Управления Федеральной миграционной службы по Омской области (по согласованию);
Чешукина Антона Николаевича – Министра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области;
Шорину Елену Васильевну – исполняющего обязанности руководителя Территориального органа Фе-
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- в подпункте 3 пункта 14 слово "отчетности" заметить словом "отчету";
- в пункте 18 после слов "части 2 формы указываются" дополнить
словами "основные характеристики государственной работы";
- в подпункте 1 пункта 18 слова "планируемых к выполнению
технологических стадий и видов работ в рамках государственной работы"
заменить словами "содержания государственной работы";
- подпункт 2 пункта 18 изложить в следующей редакции:
"в графах 2 - 6 "Показатели, характеризующие объем (содержание)
государственной работы;"
– абзац 4 подпункта 2 пункта 9 изложить в сле– подпункт 3 пункта 18 изложить в следующей
- подпункт 3 пункта 18 изложить
в следующей редакции:
дующей редакции:
редакции:
"в показателя
графах 7объема
- 10 "Реквизиты
правового
акта, устанавливающего
«– в графе 3-5 «Значение
«в графах
7 – 10 «Реквизиты
правового акта,
показатели,
характеризующие
объем (содержание)
государственной
работы" государственной услуги»
– количественные
значеустанавливающего
показатели,
характеризующие
ния показателей объема
натуральных
объем (содержание)
–
вид, в номер,
датапоказатеи наименование
правового государственной
акта, которым работы»
утверждены
лях, которые для каждого
учреждения
вид, номер,
дата и наименование
правового
акта,
содержание
и на очередпоказатели,
характеризующие
объем
(содержание)
ной финансовый год и плановый период определякоторым утверждены содержание и показатели,
государственной работы."
ются индивидуально в соответствии с методикой
характеризующие объем (содержание) государ- пунктв оказании
21 изложить
редакции:
проведения оценки потребности
госу-в следующей
ственной работы.»
"Объем
субсидии
в соответствующем
финансовом
году определяется
по
дарственных услуг (выполнении
работ),
включен– пункт 21 изложить
в следующей
редакции:
ных в Перечень;»; формуле:
«Объем субсидии в соответствующем финан-

Официально
деральной службы государственной статистики по Омской области (по согласованию);
2) наименование должности Михеева Сергея Владимировича изложить в следующей редакции:
«заместитель Председателя Правительства Омской области, руководитель Аппарата Губернатора
Омской области, секретарь Комиссии»;
3) наименование должности Репина Владимира Валерьевича изложить в следующей редакции:
«руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Омской области»;
4) исключить из состава Комиссии Агеенко Анатолия Андреевича, Бутакова Александра Владимировича, Денисова Александра Анатольевича, Сараева Владимира Васильевича.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.

∑

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 30 апреля 2013 года								
г. Омск

№ 67

О признании утратившим силу Указа Губернатора
Омской области от 12 сентября 2006 года № 133

1. Признать утратившим силу Указ Губернатора Омской области от 12 сентября 2006 года № 133 «О
социальной поддержке участников Великой Отечественной войны, зарегистрированных по месту пребывания, месту жительства в районах Омской области».
2. Настоящий Указ вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.

Главное управление ветеринарии
Омской области
ПРИКАЗ

от 29 апреля 2013 г.
г. Омск

				

№ 11

О внесении изменений в приказ Главного управления
ветеринарии Омской области от 1 марта 2011 года № 6
«Об утверждении Методики формирования государственного
задания и расчета средств на финансовое обеспечение
его выполнения бюджетными учреждениями Омской области,
находящимися в ведении Главного управления ветеринарии
Омской области»
1. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145ФЗ, Законом Омской области от 10 мая 2011 года
№ 1346-ОЗ «О бюджетном процессе в Омской области», Ппостановлением Правительства Омской
области от 24 ноября 2010 года № 228-п «О порядке формирования и финансового обеспечения
выполнения государственного задания государственными учреждениями Омской области» и приказом Министерства финансов Омской области от
19 июня 2012 г. № 37 «О реализации отдельных положений постановления Правительства Омской
области от 24 ноября 2010 года № 228-п», внести в
приказ Главного управления ветеринарии Омской
области от 1 марта 2011 года № 6 «Об утверждении Методики формирования государственного
задания и расчета средств на финансовое обеспечение его выполнения бюджетными учреждениями
Омской области, находящимися в ведении Главного управления ветеринарии Омской области», следующие изменения:
– пункт 2 изложить в следующей редакции:
«Государственное задание формируется на
основе перечней и региональных стандартов государственных услуг (работ), утверждаемых Главным
управлением ветеринарии Омской области в соответствии с Законом Омской области «О региональных стандартах государственных услуг (работ) Омской области», при условии проведения ежегодной оценки потребности в оказании (выполнении)
государственных услуг (работ) в порядке согласно
приложению к Положению о порядке формирова-

– абзац 5 подпункта 2 пункта 9 изложить в слесовом году определяется по формуле:
дующей редакции:
n
«– в графах 6–9 «Реквизиты правового акта,
Fсуб. =
Ni × ki + Mi ,
устанавливающего показатели объема государi= 1
ственной услуги» – вид, номер, дата и наименова,
ние правового акта отраслевого органа об утвержгде:
дении региональных стандартов государственных
Fсуб. – объем субсидии в соответствующем фигде: сфере, которым нансовом
услуг (работ) в соответствующей
году;
Fсуб.
установлены показатели объема.»;
Ni – нормативныефинансовом
затраты на единицу
- объем субсидии в соответствующем
году; оказания
Ni после слов «части 1 фор– в абзаце 1 пункта 10
i-й государственной услуги в соответствующем
- нормативные затраты на единицу оказания i-й государственной
мы» дополнить словами «указываются основные
финансовом году;
услугиоказания
в соответствующем
финансовом
способы организации
государственной
ki –году;
количественное значение показателя объеki
услуги»;
ма
(в
i-й госу- количественное значение натуральных
показателя показателях)
объема (в оказания
натуральных
i - нормативные
– в абзаце 3 подпункта
1Nпункта
10 слово i-й
«придарственной
услуги
в соответствующем
финансозатраты
на единицу
оказания
государственной
показателях)
оказания
государственной
услуги
в i-йсоответствующем
каза» заменить словами
«правового
акта»;
вом году;
услуги
в году;
соответствующем
финансовом
году;
финансовом
– абзац 3 подпункта 2 kпункта 10 изложить в
n – количество i-х государственных услуг, вклюi
i-х государственных
услуг,
включенных
в государственное
- количественное
значение
объема
(в натуральных
следующей редакции: n - количество
ченных в показателя
государственное
задание
(в случае форзадание
(в случае оказания
формирования
государственного
заданияв насоответствующем
оказание
одной
показателях)
i-й государственной
услуги
«– в графе 2 «Состав
информации»
– содержамирования государственного
задания
на оказание
услуги (выполнение
государственной
работы) n =одной
1,
ние информациигосударственной
для финансовом
каждого из году;
вышеуказанных
однойодной
государственной
услуги (выполнение
n - количествоуслуг
i-х государственных
в государственное
способов информирования;»;
государственной
работы) n = 1,
двух государствендвух государственных
(работ)
- n = 2 иуслуг,
т.д.);включенных
– в абзаце 1 пунктазадание
11
«части
1 форных
услуг (работ) – nзадания
= 2 и т.д.);
(вслов
случае
формирования
государственного
на оказание одной
Miпосле
- нормативные
затраты на содержание
имущества
в соответствующем
мы» дополнить словами
«указываютсяуслуги
основные
Mi –одной
нормативные
затраты наработы)
содержание
имугосударственной
(выполнение
государственной
n = 1,
финансовом
году.
нормы и правила регулирования
ценообразования
щества
финансовом году.
двух государственных
услуг (работ)
- n =в соответствующем
2 и т.д.);
Объем
субсидии бюджетному
учреждению
в соответствующем
при оказании государственной
Объем
субсидии бюджетному
учреждению в
Mi услуги»;
-году
нормативные
затраты
на содержание
в соответствующем
финансовом
не может
превышать
объемимущества
бюджетных
ассигнований,
– в абзаце 2 подпункта
1 пункта
11 слова
«уполсоответствующем
финансовом
году
не может префинансовом
номоченного утверждать
порядокгоду.
установления
вышать
объем
бюджетных
ассигнований,
предупредусмотренных
на
указанные цели
сводной
бюджетной
росписью
областного
Объем
субсидии или
бюджетному
учреждению
в цели
соответствующем
цен (тарифов) набюджета
оплату услуг
физическими
смотренных
на указанные
сводной бюджети бюджетной
росписью
отраслевого
органа на
соответствующий
финансовом
году не «устаможет превышать
объем
бюджетных
ассигнований,
юридическими лицами»
заменить словами
ной росписью
областного
бюджета
и бюджетной
финансовый
год и плановый
период."
предусмотренных
на указанные
цели сводной
бюджетнойоргана
росписью
областного
навливающего порядок
определения платы
за окаросписью
отраслевого
на соответствую-услуг
пунктдля
22
изложить
в следующей
редакции: год
зание государственных
и юрищий финансовый
и плановый
период.»
бюджета
и граждан
бюджетной
росписью
отраслевого
органа
на соответствующий
"Нормативные
напериод."
оказание
государственной
услуги (выполнение
дических лиц»;
– пункт
22 изложить в следующей
редакции:
финансовый
год изатраты
плановый
в расчете
на одну
единицу установленного
показателя
– в абзаце 3 работы)
подпунктаопределяются
пункта
цифру
«3»
«Нормативные
затраты на оказание
государ-1пункт
2211
изложить
в следующей
редакции:
ее "Нормативные
оказания (выполнения)
следующей
формуле:
заменить цифройобъема
«2»;
ственной
услуги
(выполнение
работы)
определязатраты напо
оказание
государственной
услуги
(выполнение
– абзац 4 подпункта
1 пункта
11 изложить
в
ются
в расчете
на одну
единицу установленного
работы)
определяются
в расчете
на одну
единицу
установленного
показателя
следующей редакции:объема ее оказания (выполнения)
показателя
объема
ее оказания (выполнения) по
m
по следующей
формуле:
« – в графе 6 «Порядок установления предельследующей формуле:
G j / Vi
Ni =
ных цен (тарифов) на оплату услуг физическими
j = 1m
,
или юридическими лицами» – способ установлеG j / Vi ,
Ni =
ния предельных цен (тарифов);»;
j= 1
– в абзаце 1 подпункта
,
где:2 пункта 11 слова «Значения предельных цен (тарифов)»
заменить словагде:
Ni
-где:
нормативные затраты на Nоказание
i-ой государственной
услуги
ми «Предельные цены (тарифы)»;
– нормативные
затраты на оказание
i-ой гоi
(выполнение
i-ой государственной
работы) в расчете
на одну
единицу;i-ой государ– в абзаце 2 подпункта
2Niпункта
11 слова «орсударственной
услуги
(выполнение
нормативные
затраты
на
оказание
i-ой
государственной
услуги
Gj
гана, уполномоченного утверждать»
заменить слоработы) в расчете на одну единицу;
- нормативные
затратыственной
наработы)
оказание
i-ой на
государственной
услуги
(выполнение
i-ой государственной
в расчете
одну единицу;
вами «отраслевого органа
или государственного
Gj – нормативные
затраты
на оказание i-ой го(выполнение
i-ой
государственной
работы),
определенные
по
j-той
группе
G
учреждения, утверждающего»;j - нормативные затраты
сударственной
(выполнение i-ойуслуги
государна оказаниеуслуги
i-ой государственной
– в абзаце 3 затрат;
подпункта
2 пунктаi-ой
11 цифру
«3»
ственной
работы),
определенные
по j-той
группе
(выполнение
государственной
работы),
определенные
по j-той
группе
j - группа затрат;
заменить цифрой «2»; затрат;
затрат;
– в абзаце 1 пункта 12
слов «части
фор- затрат;
j – группа затрат;
m после
- количество
j-ых1групп
j - группа
затрат;
мы указываются» дополнить
«основные
m – количество j-ых групп затрат;
Vi m -словами
количество
групп затрат;
- объем
i-ой j-ых
государственной
услуги
(работы) в натуральных
способы организации проведения
контрольных
Vi – объем
i-ой государственной
услуги (рабоV
i
- объем i-ой государственной
услугипоказателях.»
(работы) в натуральных
мероприятий»; показателях."
ты) в натуральных
- пункт
изложить
в следующей
редакции:
показателях."
– в подпункте 1 пункта
12 23
слово
«Министер– пункт
23 изложить в следующей редакции:
ством» заменить словами
«отраслевым
органом»
«Нормативные
затраты
на государственной
содержание имуще"Нормативные
затратывна
содержание
имущества
i-ой
- пункт 23 изложить
следующей
редакции:
– в подпунктеуслуги
2 пункта
13 слово
«Министерства
i-ой государственной
услуги
(работы) рассчи"Нормативные
затраты на
содержание
имущества
государственной
(работы)
рассчитываются
по
следующей
формуле: i-ой
ства» заменить словами
«отраслевого
по следующей
услуги
(работы) органа»;
рассчитываютсятываются
по следующей
формуле:формуле:
– в абзаце 1 пункта 14 после слов «части 1 форk
мы» дополнить словами «указывается порядок
kY
Mi =
j ,
формирования и представления отчетности об исMi =
j= 1 Y j
,
полнении государственного задания»;
j= 1
,
– в подпункте 3 пункта 14 слово «отчетности»
где:
заменить словом «отчету»;
Mi – нормативные затраты на содержание имугде:
– в пункте 18 после слов где:
«части 2 формы указыщества i-ой государственной услуги (работы);
ваются» дополнить словами «основные характериYj – нормативные затраты на содержание имустики государственной работы»;
щества на оказание i-ой государственной услуги
– в подпункте 1 пункта 18 слова «планируемых
(выполнение i-ой государственной работы), опрек выполнению технологических стадий и видов раделенные по j-ой группе затрат;
бот в рамках государственной работы» заменить
j – группа затрат;
словами «содержания государственной работы»;
k – количество j-ых групп затрат.»
– подпункт 2 пункта 18 изложить в следующей
редакции:
Начальник Главного управления
«в графах 2 – 6 «Показатели, характеризующие
В. И. ОКОЛЕЛОВ.
объем (содержание) государственной работы;»

ния и финансового обеспечения выполнения государственного задания государственными учреждениями Омской области, утвержденного постановлением Правительства Омской области от 24
ноября 2010 года № 228-п»;
– в пункте 3 слова «от 31 января 2011 года № 12»
заменить словами «19 июня 2012 года № 37»;
– в пункте 4 слова «одного года» заменить словами «трех лет (с возможным уточнением при составлении проекта областного бюджета)»;
– абзац 4 подпункта 1 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«– в графе 3–5 «Значение показателя качества
государственной услуги» – количественные значения показателей качества, которые для каждого
учреждения на очередной финансовый год и плановый период определяются индивидуально;»;
– абзац 5 подпункта 1 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«– в графах 6–9 «Реквизиты правового акта,
устанавливающего показатели качества государственной услуги» – вид, номер, дата и наименование правового акта отраслевого органа об утверждении региональных стандартов государственных
услуг (работ) в соответствующей сфере, которым
установлены показатели качества;»;
– в абзаце 1 подпункта 2 пункта 9 слово «Объем» заменить словами «Показатели, характеризующие объем»;
– в абзаце 2 подпункта 2 пункта 9 слово «Перечнем» заменить словами «утвержденным региональным стандартом государственной услуги»;

∑

∑

∑∑

Приложение
к Методике формирования государственного задания
и расчета средств на финансовое обеспечение его выполнения
бюджетными учреждениями Омской области, находящимися
в ведении Главного управления ветеринарии Омской области
Государственное задание ______________________________________________________________ (наименование государственного учреждения Омской области) на ______ год и на плановый период ____ и ____ годов
Часть 1. Оказание государственной услуги (услуг)
Раздел 1.
1. Наименование государственной услуги _________________________________
2. Потребители государственной услуги
Наименование категорий потребителей
(физических и юридических лиц)

Основа предоставления
(бесплатная, частично платная)

1

2

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Значение показателя качества государственной услуги

Реквизиты правового акта, устанавливающего показатели качества государственной услуги

Наименование показателя

Единица измерения

очередной финансовый
год

1-й год планового
периода

2-й год планового
периода

Вид

Номер

Дата

Наименование

1

2

3

4

5

6

7

8

9

20

3 мая 2013 ГОДА

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя

Единица измерения

1

2

Значение показателя объема
государственной услуги

Реквизиты правового акта, устанавливающего показатели объема государственной услуги

очередной финансовый
год

1-й год планового
периода

2-й год планового
периода

Вид

Номер

Дата

Наименование

3

4

5

6

7

8

9

4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Основные действия при оказании государственной услуги
Реквизиты правового акта, устанавливающего характеристику основных действий при оказании
государственной услуги

Перечень основных действий при оказании
государственной услуги

Вид

Номер

Дата

Наименование

2

3

4

5

1

4.2. Порядок информирования потребителей государственной услуги
Способ информирования

Состав информации

Частота обновления информации

1

2

3

5. Предельные цены (тарифы) на оплату услуг физическими или юридическими лицами в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе, либо порядок
установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации
5.1. Порядок установления предельных цен (тарифов)
Реквизиты правового акта, утверждающего порядок установления предельных
цен (тарифов) на оплату услуг физическими или юридическими лицами

Орган, утверждающий порядок установления предельных цен (тарифов)
на оплату услуг физическими или юридическими лицами
1

Вид

Номер

Дата

Наименование

2

3

4

5

Порядок установления предельных цен (тарифов) на оплату услуг
физическими или юридическими лицами
6

5.2. Предельные цены (тарифы)
Реквизиты правового акта, устанавливающего предельные цены (тарифы) на
оплату услуг физическими или юридическими лицами

Орган, утверждающий предельные цены (тарифы) на оплату услуг
физическими или юридическими лицами
1

Вид

Номер

Дата

Наименование

2

3

4

5

Предельная цена (тариф), рублей
6

6. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Форма контроля

Периодичность проведения контрольных мероприятий

1

2

7. Условия и порядок досрочного прекращения государственного задания
Описание действий по досрочному прекращению государственного задания
Условия досрочного прекращения государственного задания

Отраслевой орган исполнительной власти Омской области, осуществляющий
функции и полномочия учредителя государственного учреждения Омской области

Государственное учреждение Омской области

1

2

3

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания
Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги
Наименование

Единица измерения

1

2

Количественное значение
Утверждено

Фактически исполнено

3

4

Процент исполнения

Характеристика
причин отклонения от
запланированных значений

Источник информации о
фактическом значении
показателя

5

6

7

8.2. Сроки представления отчета об исполнении государственного задания
____________________________________________________________________ ____;
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания
____________________________________________________________________ ____.
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания
____________________________________________________________________ ____.
Часть 2. Выполнение государственной работы (работ)
Раздел 1.
1. Наименование государственной работы _________________________________
2. Характеристика государственной работы
2.1. Показатели, характеризующие качество государственной работы

Наименование показателя

Единица измерения

1

2

Значение показателя качества
государственной работы

Реквизиты правового акта, устанавливающего показатели качества государственной работы

очередной
финансовый год

1-й год планового
периода

2-й год планового
периода

Вид

Номер

Дата

Наименование

3

4

5

6

7

8

9

2.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной работы
Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной работы
Содержание государственной
работы
1

Реквизиты правового акта, устанавливающего показатели,
характеризующие объем (содержание)
государственной работы

Значение
Наименование

Единица измерения

2

3

очередной
финансовый год

1-й год планового
периода

2-й год планового
периода

Вид

Номер

Дата

Наименование

4

5

6

7

8

9

10

3. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Форма контроля
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1

2

4. Условия и порядок досрочного прекращения государственного задания
Описание действий по досрочному прекращению государственного задания
Условия досрочного прекращения государственного задания

Отраслевой орган исполнительной власти Омской области, осуществляющий функции и
полномочия учредителя государственного учреждения Омской области

Государственное учреждение Омской области

1

2

3

5. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
5.1. Форма отчета об исполнении государственного задания
Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание)
государственной работы
Наименование

Единица измерения

1

2

значение
Утверждено

Фактически исполнено

3

4

Процент исполнения

Характеристика
причин отклонения от
запланированных значений

Источник информации о
фактическом значении показателя

5

6

7

5.2. Сроки представления отчета об исполнении государственного задания
____________________________________________________________________ ____;
5.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания
____________________________________________________________________ ____.
6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания
____________________________________________________________________ _____

Министерство финансов Омской области
ПРИКАЗ

от 30 апреля 2013 г.		
г. Омск

		

№ 27

О внесении изменений в приказ Министерства финансов
Омской области от 3 апреля 2012 года № 22

Начальник Главного управления В. В. КУРЧЕНКО.
Данный приказ размещен на официальном портале Правительства Омской области 26 апреля с. г.

Внести в приложение № 1 «Сроки представления главными распорядителями средств областного
бюджета, главными администраторами доходов областного бюджета, главными администраторами источников финансирования дефицита областного бюджета квартальной, ежемесячной сводной и (или)
консолидированной бюджетной отчетности в Министерство финансов Омской области» к приказу Министерства финансов Омской области от 3 апреля 2012 года № 22 «О сроках предоставления главными распорядителями средств областного бюджета, главными администраторами доходов областного бюджета,
главными администраторами источников финансирования дефицита областного бюджета квартальной,
ежемесячной сводной и (или) консолидированной бюджетной отчетности и квартальной сводной бухгалтерской отчетности бюджетных, автономных учреждений Омской области» следующие изменения:
1. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Главное управление государственного строительного надзора и государственной экспертизы Омской области».
2. Дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1. Государственная жилищная инспекция Омской области».

Первый заместитель Министра В. А. ЧЕЧЕНКО.

Главное управление государственной
службы занятости населения
Омской области
ПРИКАЗ

от 26 апреля 2013 года
г. Омск

			

для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой для принятия на работу инвалидов, включая информацию о локальных нормативных актах, содержащих сведения о данных рабочих местах, о выполнении установленной квоты для приема на работу инвалидов, а равно представлением таких сведений (информации) в неполном объеме или искаженном виде

Региональная энергетическая комиссия
Омской области
ПРИКАЗ

от 30 апреля 2013 года
г. Омск

		

№ 68/23

Об установлении предельного тарифа на перевозки пассажиров
и багажа речным транспортом в местном сообщении,
осуществляемые открытым акционерным обществом
«Иртышское пароходство», на 2013 год

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 года № 239
«О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», Положением о Региональной энергетической комиссии Омской области, утвержденным постановлением Правительства Омской
области от 2 ноября 2011 года № 212-п, рассмотрев материалы дела № 07-7/32, приказываю:
1. Установить на 2013 год предельный тариф на перевозки пассажиров и багажа речным транспортом
в местном сообщении, осуществляемые открытым акционерным обществом «Иртышское пароходство»,
по маршруту «Малая Бича – Кайсы» в размере 26,17 руб. за один пассажиро-километр (без учета НДС).
2. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
3. С момента вступления в силу настоящего приказа признать утратившим силу приказ Региональной
энергетической комиссии Омской области от 11 мая 2012 года № 67/21 «Об установлении предельных тарифов на перевозки пассажиров и багажа речным транспортом в местном сообщении, осуществляемые
открытым акционерным обществом «Иртышское пароходство», на 2012 год».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области
К. В. МАРЧЕНКО.

№ 17-п

О внесении изменения в приказ Главного управления
государственной службы занятости населения Омской области
от 19 ноября 2007 года № 61

Данный приказ размещен на официальном портале Правительства Омской области 30 апреля с. г.

Уточнение

Приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 23.04.2013 года № 67/22 «О внесении изменений в приказ», опубликованный в газете «Омский вестник» № 20 (3269) за 26 апреля, размещен на официальном портале Правительства Омской области «Омская губерния» 25 апреля с. г.

Строку «Осуществление надзора и контроля за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты» таблицы приложения № 1 «Перечень должностных лиц Главного управления государственной
службы занятости населения Омской области, уполномоченных выдавать предписания об устранении нарушений законодательства и составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 5.42, 19.4.1, 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, на территории Омской области» к приказу Главного управления государственной службы занятости
населения Омской области от 19 ноября 2007 года № 61 «Об отдельных вопросах реализации законодательства об административных правонарушениях и выдачи предписаний об устранении нарушений законодательства должностными лицами Главного управления государственной службы занятости населения
Омской области» изложить в следующей редакции:
Осуществление надзора и контроля за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты для
трудоустройства инвалидов
Заместитель начальника Главного управления по
общим вопросам;
начальник правового отдела Главного управления;
главный специалист правового отдела Главного
управления;
ведущий специалист правового отдела Главного
управления

22

1. Выдача предписаний об устранении нарушений законодательства в соответствии со статьей 19.5 КоАП РФ.
2. Составление протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных:
1) частью 1 статьи 5.42 КоАП РФ, в связи с неисполнением работодателем обязанности по созданию или выделению рабочих мест для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой для приема на работу инвалидов,
а также отказом работодателя в приеме на работу инвалида в пределах установленной квоты для приема на работу инвалидов;
2) статьей 19.4.1 КоАП РФ, в связи с воспрепятствованием законной деятельности должностного лица Главного управления по проведению проверок или уклонением от таких проверок;
3) статьей 19.7 КоАП РФ, в связи с непредставлением или несвоевременным
представлением работодателем сведений (информации), необходимых для осуществления деятельности по профессиональной реабилитации и содействию занятости инвалидов, информации о созданных или выделенных рабочих местах
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