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УКАЗ
Президента Российской Федерации

о награждении государственными наградами 
Российской Федерации

за достигнутые трудовые успехи, значительный вклад в социально-экономическое 
развитие Российской Федерации, реализацию внешнеполитического курса Россий-
ской Федерации, заслуги в гуманитарной сфере, укреплении законности и правопо-
рядка, активную общественную деятельность, многолетнюю добросовестную работу 
наградить

мЕдаЛЬЮ оРдЕНа «За ЗаСЛУгИ ПЕРЕд оТЕЧЕСТВом» II СТЕПЕНИ
РоМАНеНКо елизавету Николаевну – артистку бюджетного учреждения культуры 

омской области «омский государственный академический театр драмы»
(Указ Президента РФ от 2 мая 2014 года № 290).

Омская оппозиция усмотрела в назначении 
генерала Рогожкина сибирским полпредом 

геополитику
Лидеры оппозиционных фракций Законодательного Собрания Омской области назвали 
назначение главкома Внутренних войск Николая Рогожкина полпредом Президента в СФО 
«геополитически обоснованным ходом». Коммунисты указывают на украинский кризис, 
справороссы напоминают о Средней Азии в «подбрюшье» России.

В понедельник, 12 мая, Президент РФ 
Владимир Путин сделал ряд назначений и 
перестановок во властных структурах стра-
ны. В частности, он назначил двух новых 
полпредов. В сибирском федеральном 
округе эту должность занял главком Вну-
тренних войск МВд России Николай Рогож-
кин. он пришел на смену Виктору Толокон-
скому, который, в свою очередь, назначен 
и. о. губернатора Красноярского края. 

 Представители оппозиционных фрак-
ций в региональном заксобрании выра-
зили свое мнение относительно кадровых 
рокировок. Как оказалось, мнения спике-
ров даже совпали.

– Возможно, назначение военного на 
должность полпреда Президента в сФо 
связано с событиями на Украине, хотя си-
бирь от Украины и далеко. Эту фамилию я 
впервые услышал, когда стало известно 
о назначении. У Толоконского теперь за-
дача посерьезнее, ему необходимо будет 
руководить огромным регионом. Это для 
него не понижение, а наоборот. Полпред 
что? он просто докладывает обстановку в 
округе Владимиру Путину, — прокоммен-
тировал руководитель фракции КПРФ в 
законодательном собрании омской об-
ласти Андрей Алехин.

 с коммунистом солидарен и руководи-
тель фракции «справедливая Россия» зак-
собрания Алексей Провозин. По его мне-
нию, глава государства сделал верный шаг, 

поставив на полпреда кадрового офицера. 
– На мой взгляд, кадровые изменения 

продиктованы сегодняшней геополитиче-
ской обстановкой. Налицо принципиаль-
ная позиция России и непринятие нашей 
позиции геополитическими противни-
ками. совершенно очевидно, что в этой 
ситуации президент усиливает этот блок. 
То, что в сибирском федеральном округе 
полпредом стал кадровый офицер, тоже 
объяснимо. Мы приграничный регион, и 
это очень важно. У нас Казахстан, сред-
няя Азия поблизости. Именно этим и про-
диктовано такое назначение. Что касается 
персоналии нового полпреда, то с ним 
пока еще не знаком, а официальные дан-
ные достаточно конкретные и сухие, ровно 
настолько подробные, насколько должны 
быть для такого человека. Как правило, 
для кадровых офицеров, которые работа-
ют в военной системе, госбезопасности, 
внутренних дел, такая информация скупая 
и емкая, — отметил справоросс.

 Про назначение Виктора Толоконского 
Провозин сказал следующее: 

– он опытный государственный управ-
ленец с большим, достаточно успешным 
стажем работы. Пост полпреда — это се-
годня стратегический пост, поэтому там и 
поставлен кадровый офицер, а государ-
ственного управленца не оставлять же без 
работы. Я думаю, что приставка «и. о.» с 
легкостью может быть убрана после выбо-

ров. У него имеются большие шансы для 
того, чтобы стать губернатором края. 

 зампредседателя фракции ЛдПР в зс 
олеся григорьева оказалась самой крас-
норечивой из респондентов. 

– Я могу высказать только свое лич-
ное мнение, так как с фракцией мы еще не 
встречались и не обсуждали эти назначе-
ния. с одной стороны, меня радует, что но-
вым полпредом стал военный, так как это 
дисциплина и порядок. с другой сторо-
ны, военный на должности руководителя 
регионами вызывает большие сомнения. 
Военные люди очень сильно придержи-
ваются буквы устава, а к сожалению, и за-
коны, и уставы не предусматривают всех 
нюансов. Иногда надо принимать решение 
по совести, по справедливости, от души и 
от сердца. А если человек военный, то он 
в принципе будет действовать по линейке, 
ни вправо, ни влево, только прямо. Неко-
торые нестандартные ситуации он может 
не прочувствовать душой, сердцем. Ино-

гда важные решения оказываются не со-
всем правильными из-за этого, — резю-
мировала григорьева. 

 депутат уверена, что в кресле полпре-
да непременно должен находиться моло-
дой человек или многодетный отец.

– Мне кажется, что сейчас для управ-
ления больше подошел бы креативный и 
молодой человек, который уже пережил 
новую волну, новые движения и новые 
технологии. Необходимо, чтобы он шел в 
будущее оптимистично и был в теме. Или 
можно было бы многодетного отца назна-
чить на эту должность. он будет делать 
тогда хорошо для всех. Мир надо менять 
так, чтобы все жили хорошо, чтобы была 
справедливость. Хотя, может быть, он 
(Николай Рогожкин. — Прим. ред.) такой 
и есть, я его не знаю. Было бы вообще 
здорово, если бы он таким и оказался. 
Такое вот у меня обыденное мнение, — 
добавила многодетная мать олеся григо-
рьева.

В Омском кадетском корпусе ждут приезда 
Сергея Шойгу

Кадетский корпус готовится принимать у себя министра обороны России Сергея Шойгу. Как 
известно, в конце декабря 2013 года было принято решение о передаче корпуса в ведение 
Минобороны. Возможно, Сергей Шойгу посетит и оборонные предприятия региона.

Напомним, что вопрос о передаче старейшего учебного заведения омска в ведение 
Министерства обороны инициировал губернатор Виктор Назаров в феврале 2013 года 
во время рабочей встречи с министром обороны РФ сергеем Шойгу.  

В декабре 2013-го было подписано распоряжение федерального правительства о 
передаче корпуса в ведение Минобороны. Это придало федеральный статус омскому 
учебному заведению, которое готовит защитников отечества.

 Визит министра обороны в омск, возможно, также связан с выполнением государ-
ственного оборонного заказа. совещание по этому вопросу провел 14 мая Президент 
РФ Владимир Путин. глава государства призвал производить всю продукцию для оПК 
только в России. 

– Мы должны сделать все для того, чтобы все, что используется оборонно-промыш-
ленным комплексом, все, в чем нуждается оборонно-промышленный комплекс России, 
— все это производилось на нашей территории и чтобы мы ни от кого не зависели ни по 
одному из направлений переоснащения армии и флота на новую систему вооружений, 
— поставил задачу Владимир Путин. — Уверен, что это пойдет на пользу самой про-
мышленности.

 задачу импортозамещения в оПК можно решать, в том числе используя значитель-
ный потенциал омских оборонных предприятий. 

Информационные сообщения с сайта ИА «ОмсКРегИОн», http://tvoiomsk.ru/



2 16 мая  2014 года НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
УКАЗ

губернатора Омской области
от 8 мая 2014 года                                                                                                                                                                 № 59
г. омск

о внесении изменений в отдельные указы 
губернатора омской области

1. Подпункт 42 пункта 8 Положения о Министерстве образования омской области, утвержденного 
Указом губернатора омской области от     15 марта 2004 года № 63, изложить в следующей редакции:

«42) устанавливает поощрения в сфере образования, в том числе утверждает положения о них;».
2. Внести в Указ губернатора омской области от 29 августа 2012 года № 86 «о мерах социальной под-

держки обучающихся в казенном общеобразовательном учреждении омской области «Кадетская школа-
интернат «омский кадетский корпус» следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Установить обучающимся в казенном общеобразовательном учреждении омской области «Кадет-

ская школа-интернат «омский кадетский корпус» (далее – обучающиеся) меру социальной поддержки в 
виде компенсации расходов на оплату проезда один раз в год в период с 2012 по 2014 год к месту житель-
ства и обратно в пределах территории Российской Федерации (далее – компенсация).»;

2) пункт 2 исключить.

губернатор Омской области В. И. нАЗАРОВ.

В соответствии со статьей 5 закона омской 
области «о бюджетном процессе в омской обла-
сти», в целях обеспечения финансовой устойчиво-
сти областного бюджета в 2014 году, поддержания 
уровня дефицита областного бюджета и объема 
государственного долга омской области на эконо-
мически безопасном уровне:

1. Министерству финансов омской области:
1) по итогам подготовки отчетов об исполне-

нии областного бюджета за полугодие и девять 
месяцев текущего финансового года провести 
анализ исполнения областного бюджета, в том 
числе использования средств областного бюдже-
та главными распорядителями средств областного 
бюджета, в целях оптимизации расходов област-
ного бюджета в 2014 году;

2) до конца 2014 года обеспечить проведение 
операций по досрочному рефинансированию кре-
дитных ресурсов на более выгодных условиях, по 
привлечению бюджетных кредитов из федераль-
ного бюджета в целях сокращения расходов об-
ластного бюджета на обслуживание государствен-
ного долга омской области в объеме не менее чем 
100 млн. рублей;

3) совместно с Министерством экономики 
омской области обеспечить взаимодействие с от-
крытым акционерным обществом «газпром нефть» 
в целях получения в 2014 году дополнительных по-
ступлений налоговых доходов в областной бюджет 
в объеме не менее чем 2 000 млн. рублей;

4) ежеквартально до 25 числа месяца, сле-
дующего за отчетным периодом, представлять 
губернатору омской области сводный отчет об 
исполнении мер, предусмотренных настоящим 
распоряжением.

2. Министерству экономики омской области:
1) в срок до 1 июня 2014 года организовать ре-

ализацию мер по поступлению в 2014 году допол-
нительных доходов в областной бюджет в объеме 
не менее чем 800 млн. рублей за счет увеличения 
объемов сбыта продукции товаропроизводителей 
омской области;

2) в течение трех месяцев со дня утверждения 
Правительством Российской Федерации общих 
правил нормирования в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд обеспечить подготовку про-
екта нормативного правового акта Правительства 
омской области, содержащего правила нормиро-
вания в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных нужд омской об-
ласти;

3) в срок до 10 августа 2014 года провести 
оценку эффективности предоставленных (плани-
руемых к предоставлению) налоговых льгот;

4) в срок до 1 сентября 2014 года подготовить 
предложения первому заместителю Председателя 
Правительства омской области В.Ю. синюгину по 
отмене отдельных налоговых льгот в случае их низ-
кой эффективности.

3. Министерству имущественных отношений 
омской области:

1) в срок до 1 июля 2014 года обеспечить про-
ведение инвентаризации недвижимого имущества 
(в том числе земельных участков), находящегося в 
хозяйственном ведении или оперативном управ-
лении государственных унитарных предприятий 
омской области, оперативном управлении ор-
ганов исполнительной власти омской области, 

государственных учреждений омской области, в 
целях вовлечения в хозяйственный оборот неис-
пользуемого недвижимого имущества (в том числе 
земельных участков);

2) до конца 2014 года принять меры, направ-
ленные на вовлечение неиспользуемого недвижи-
мого имущества (в том числе земельных участков), 
находящегося в собственности омской области, в 
хозяйственный оборот, для обеспечения дополни-
тельных поступлений в областной бюджет в сумме 
не менее 300 млн. рублей.

4. Министерству развития транспортного ком-
плекса омской области до конца 2014 года обе-
спечить реализацию мероприятий по повышению 
эффективности пассажирских перевозок авто-
мобильным транспортом в межмуниципальном 
и пригородном сообщении в целях сокращения 
расходов областного бюджета на обеспечение до-
ступности транспортных услуг с использованием 
механизмов тарифного регулирования на автомо-
бильном транспорте не менее чем на 10 процентов 
к уровню 2013 года.

5. главному управлению по делам граждан-
ской обороны и чрезвычайным ситуациям омской 
области обеспечить взаимодействие с террито-
риальными органами федеральных органов ис-
полнительной власти по привлечению средств 
федерального бюджета, необходимых для реа-
лизации мероприятий по повышению уровня за-
щищенности населения и объектов экономики от 
пожаров, снижению социально-экономического 
ущерба от чрезвычайных ситуаций.

6. Министерству сельского хозяйства и продо-
вольствия омской области до конца 2014 года:

1) сократить не менее чем на 5 процентов рас-
ходы на поддержку сельскохозяйственной дея-
тельности малых форм хозяйствования и создание 
условий для их развития, предусмотренных за счет 
средств областного бюджета, по мероприятиям, 
не подлежащим софинансированию из федераль-
ного бюджета;

2) обеспечить поступление дополнительных 
доходов в областной бюджет в объеме не менее 
300 млн. рублей за счет ввода в действие новых 
производств, реализации инвестиционных проек-
тов в сфере агропромышленного комплекса ом-
ской области.

7. Министерству образования омской области 
в срок до 1 сентября 2014 года обеспечить реали-
зацию мероприятий в целях реорганизации про-
фессиональных образовательных организаций, в 
отношении которых Министерство образования 
омской области осуществляет функции и полно-
мочия учредителя, с учетом потребности в специ-
алистах (рабочих) на рынке труда омской области, 
профессиональную подготовку которых осущест-
вляют данные профессиональные образователь-
ные организации, сократив при этом не менее чем 
на 5 процентов предусмотренные по состоянию 
на 1 мая 2014 года законом омской области «об 
областном бюджете на 2014 год и на плановый пе-
риод 2015 и 2016 годов» бюджетные ассигнования 
на предоставление указанным профессиональным 
образовательным организациям субсидий на фи-
нансовое обеспечение выполнения ими государ-
ственного задания.

8. Министерству культуры омской области:
1) в срок до 1 июня 2014 года разработать 

предложения по внедрению системы аутсорсинга 

РАсПОРЯЖенИе
губернатора Омской области

от  8 мая 2014 года                                                                                                                                                           № 90-р
г. омск

о мерах, направленных на обеспечение роста финансовой 
устойчивости областного бюджета в 2014 году

в деятельности государственных учреждений ом-
ской области в сфере культуры;

2) до конца 2014 года обеспечить реализацию 
мероприятий в целях реорганизации государ-
ственных учреждений омской области в сфере 
культуры, в отношении которых Министерство 
культуры омской области осуществляет функции и 
полномочия учредителя, сократив при этом расхо-
ды областного бюджета на 2014 год не менее чем 
на 5 процентов от утвержденных законом омской 
области «об областном бюджете на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 годов» бюджетных 
ассигнований областного бюджета по состоянию 
на 1 мая 2014 года.

9. отраслевым органам исполнительной вла-
сти омской области, осуществляющим функции 
и полномочия учредителя государственных уч-
реждений омской области социально-культурной 
сферы, по согласованию с Министерством труда 
и социального развития омской области и Мини-
стерством финансов омской области в срок до 1 
августа 2014 года:

1) обеспечить разработку и утверждение норм 
труда, в том числе нормативов штатной численно-
сти работников государственных учреждений ом-
ской области; 

2) внести изменения в положения об оплате 
труда руководителей, их заместителей и главных 
бухгалтеров бюджетных и казенных учреждений 
омской области, а также в примерные положения 
об оплате труда работников бюджетных и казенных 
учреждений омской области с учетом внедрения 
системы «эффективного контракта». 

10. отраслевым органам исполнительной вла-
сти омской области, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя государственных учреж-
дений омской области:

1) по согласованию с Министерством финан-
сов омской области в срок до 1 июня 2014 года 
пересмотреть бюджетные сметы казенных учреж-
дений омской области, объемы финансового обе-
спечения выполнения государственных заданий 
бюджетными и автономными учреждениями ом-
ской области исходя из необходимости миними-
зации расходов областного бюджета при условии 
обеспечения полномочий омской области, сокра-
тив бюджетные ассигнования областного бюджета 
на указанные цели на 2015 – 2017 годы не менее 
чем на 5 процентов от утвержденных законом ом-
ской области «об областном бюджете на 2014 год 
и на плановый период 2015 и 2016 годов» бюджет-
ных ассигнований областного бюджета по состоя-
нию на 1 мая 2014 года, за исключением расходов 
на оплату труда работников государственных уч-
реждений омской области;

2) до конца 2014 года обеспечить внедрение 
системы «эффективного контракта» в государ-
ственных учреждениях омской области в соответ-
ствии с законодательством.

11. отраслевым органам исполнительной вла-
сти омской области, осуществляющим функции 
учредителя государственных унитарных предпри-
ятий омской области, в срок до 1 июня 2014 года 
провести анализ деятельности указанных пред-
приятий в целях принятия решений о сохранении, 
реорганизации, изменении вида или ликвидации 
государственных унитарных предприятий омской 
области.

12. главному управлению информационной 
политики омской области обеспечить проведение 
разъяснительной работы в средствах массовой 
информации о необходимости своевременного 
исполнения работодателями обязанности по упла-
те налога на доходы физических лиц.

13. органам исполнительной власти омской 
области, уполномоченным на предоставление мер 
социальной поддержки, в срок до 1 июня 2014 года 
представить в Министерство финансов омской 
области предложения о приостановлении дей-
ствия (отмене) дополнительных мер социальной 
поддержки, предоставляемых за счет средств об-
ластного бюджета.

14. органам исполнительной власти омской 
области, осуществляющим функции главных рас-
порядителей средств областного бюджета:

1) сократить к концу 2014 года численность ра-
ботников не менее чем на 1 процент от их штатной 
численности по состоянию на 1 января 2014 года, 
за исключением органов исполнительной власти 
омской области, реорганизованных (переимено-
ванных) в 2013 – 2014 годах;

2) в срок до 1 июня 2014 года провести инвен-
таризацию расходных обязательств омской об-
ласти, принятых в рамках реализации полномочий 
омской области по финансированию полномочий, 
отнесенных к ведению Российской Федерации, и 
направить в Министерство финансов омской об-
ласти предложения по исключению финансирова-
ния полномочий, не отнесенных в соответствии с 
федеральным законодательством к полномочиям 
омской области;

3) в срок до 1 июня 2014 года установить нормы 
канцелярских расходов, расходов на услуги связи, 
а также в соответствии с законодательством нор-
мы расходов, связанных со служебными команди-
ровками, в том числе для государственных учреж-
дений омской области, в отношении которых они 
осуществляют функции и полномочия учредителя, 
исходя из необходимости сокращения расходов 
областного бюджета на указанные цели в 2015 – 
2017 годах не менее чем на 5 процентов от утверж-
денных законом омской области «об областном 

бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 
2016 годов» бюджетных ассигнований областного 
бюджета по состоянию на 1 мая 2014 года;

4) запретить перераспределение бюджетных 
ассигнований областного бюджета за счет эконо-
мии средств, образовавшейся в результате испол-
нения публичных нормативных обязательств, за 
исключением случаев перераспределения указан-
ных средств на предоставление мер социальной 
поддержки, не относящихся к публичным норма-
тивным обязательствам;

5) приостановить в 2014 году реализацию ме-
роприятий, направленных на создание новых го-
сударственных учреждений омской области (за 
исключением образовательных организаций, осу-
ществляющих образовательную деятельность по 
реализации образовательных программ дошколь-
ного образования) и структурных подразделений в 
органах исполнительной власти омской области, 
приводящих к увеличению расходов областного 
бюджета;

6) запретить приобретение транспортных 
средств, мебели;

7) сократить расходы на приобретение орг-
техники, проведение текущего ремонта зданий не 
менее чем на 5 процентов от предусмотренных за-
коном омской области «об областном бюджете на 
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» 
бюджетных ассигнований областного бюджета по 
состоянию на 1 мая 2014 года;

8) осуществлять контроль за исполнением 
обязательств по уплате налогов государственны-
ми унитарными предприятиями омской области 
и государственными учреждениями омской обла-
сти, в отношении которых они осуществляют функ-
ции и полномочия учредителя;

9) в срок до 1 июля 2014 года рассмотреть во-
прос о целесообразности централизации закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных нужд омской области в соответствии с 
Федеральным законом «о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд» (да-
лее – закон о контрактной системе);

10) обеспечить погашение кредиторской за-
долженности, образовавшейся по состоянию на 1 
января 2014 года, в рамках бюджетных ассигнова-
ний областного бюджета на 2014 год;

11) ежеквартально до 15 числа месяца, сле-
дующего за отчетным периодом, представлять в 
Министерство финансов омской области отчет 
об исполнении мер, предусмотренных настоящим 
распоряжением, по форме согласно приложению к 
настоящему распоряжению.

15. органам исполнительной власти омской 
области, государственным учреждениям омской 
области:

1) осуществлять закупки товаров, работ, услуг 
с соблюдением принципа эффективного исполь-
зования средств областного бюджета, в том числе 
при обосновании начальной (максимальной) цены 
контракта, указанного в пункте 3 части 1 статьи 1 
закона о контрактной системе   (далее – контракт), 
цены контракта, заключаемого с единственным по-
ставщиком (подрядчиком, исполнителем); 

2) предусматривать в соответствии с законом 
о контрактной системе   в документации о закупке 
товаров, работ, услуг и контракте, а в случае осу-
ществления закупки товаров, работ, услуг у един-
ственного поставщика (подрядчика, исполните-
ля) в контракте возможность изменения условий 
контракта в части снижения цены контракта без 
изменения предусмотренных контрактом количе-
ства товара, объема работы или услуги, качества 
поставляемого товара, выполняемой работы, ока-
зываемой услуги и иных условий контракта;

3) осуществлять меры по заключению кон-
трактов по ценам ниже начальных (максималь-
ных) цен контрактов в предусмотренных законом 
о контрактной системе случаях обращения в кон-
трольный орган в сфере закупок за согласованием 
заключения контрактов с единственными постав-
щиками (подрядчиками, исполнителями) по ито-
гам аукционов в электронной форме, признанных 
несостоявшимися.

16. Рекомендовать:
1) Управлению государственной инспекции 

безопасности дорожного движения Управления 
Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации по омской области обеспечить реализацию 
мер, направленных на обеспечение уплаты штра-
фов за нарушение законодательства Российской 
Федерации о безопасности дорожного движения в 
полном объеме;

2) Управлению Федеральной налоговой служ-
бы по омской области: 

- во взаимодействии с правоохранительными 
органами обеспечить эффективный контроль за 
правильностью исчисления, полнотой и своевре-
менностью уплаты в областной бюджет налогов и 
сборов;

- рассмотреть возможность внесения измене-
ний в планы выездных налоговых проверок в части 
увеличения количества проверяемых налогопла-
тельщиков, в том числе крупнейших налогопла-
тельщиков;

- рассмотреть вопрос о возможности увеличе-
ния доли выездных налоговых проверок по вопро-
сам правильности исчисления и своевременности 
уплаты (удержания, перечисления) всех налогов и 
сборов (комплексных проверок) в общем объеме 
выездных налоговых проверок;
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Официально
- продолжить работу по использованию всех 

возможных мер по привлечению налогоплатель-
щиков к установленной законодательством ответ-
ственности за совершение налоговых правонару-
шений;

3) государственной инспекции труда в омской 
области во взаимодействии с правоохранительны-
ми органами обеспечить эффективный контроль 
за полнотой и своевременностью выплаты зара-
ботной платы работникам;

4) органам местного самоуправления омской 
области во взаимодействии с Управлением Фе-
деральной налоговой службы по омской области, 
территориальными подразделениями Управления 
Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по омской области, 
филиалом федерального государственного бюд-
жетного учреждения «Федеральная кадастровая 
палата Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии» по омской 
области проводить работу по актуализации нало-
говой базы в отношении земельных участков, в том 
числе входящих в состав общего имущества мно-
гоквартирных домов и иных объектов недвижимо-
сти, по которым ранее не проводилось исчисление 
земельного налога и налога на имущество физиче-
ских лиц;

5) Управлению Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по омской области акти-
визировать работу, направленную на пресечение 
осуществления предпринимательской деятельно-
сти без государственной регистрации.

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

губернатор Омской области 
В. И. нАЗАРОВ.

Приложение 
к распоряжению губернатора омской области

от  8 мая 2014 года № 90-р 

оТЧЕТ
об исполнении мер, направленных на обеспечение роста 

финансовой устойчивости областного бюджета в 2014 году
за ______________________ 2014 года

                                                                           отчетный период

№
п/п

содержание
меры, направленной на обеспе-
чение роста финансовой устой-
чивости областного бюджета в 

2014 году

Исполнитель Информация 
об исполнении Конечный результат

1 2 3 4 5

Руководитель органа исполнительной власти 
омской области  __________________               /____________________/
                                        (подпись)                            (расшифровка подписи)

В соответствии с подпунктами 3, 4 пункта 1 
статьи 2, пунктом 1 статьи 4, пунктами 3, 4 статьи 
6, пунктом 2 статьи 7, статьей 13 закона омской 
области «O государственных наградах омской об-
ласти, наградах высших органов государственной 
власти омской области и почетных званиях ом-
ской области»:

1. Наградить медалью «за высокие достиже-
ния»: 

Буковского Болеслава станиславовича – со-
ветника генерального директора открытого ак-
ционерного общества омское производственное 
объединение «Радиозавод имени А.с. Попова» 
(РеЛеРо), за высокую социальную оценку и зна-
чимость результатов общественной деятельности

Пушкарева Владимира Ивановича – генераль-
ного директора закрытого акционерного общества 
«Нива», за высокую социальную оценку и значи-
мость результатов деятельности в развитии сель-
скохозяйственного производства.

2. за рождение и воспитание пятерых и более 
детей наградить медалью «Материнская слава»:

Берберих Ирину Петровну – домохозяйку
душейко Юлию Ивановну – домохозяйку
Жусалину Хазизу – пенсионерку
Камитову орынбасар – пенсионерку
Классен елену Бруновну – домохозяйку
Левин Лилию Францевну – доярку сельскохо-

зяйственной артели (колхоза) «Родная долина»
оразбаеву Бибигуль Хасеновну – художествен-

ного руководителя муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Межпоселенческое соци-
ально-культурное объединение информационно-
методической и культурной деятельности» Шерба-
кульского муниципального района омской области

Петренко Татьяну Викторовну – пенсионерку
сивкевич галину Александровну – пенсионерку
Тевс елену гарриевну – домохозяйку
Тетёркину Татьяну Валентиновну – продавца 

индивидуального предпринимателя дыль Татьяны 
Александровны

Тильман ольгу Фридриховну – санитарку Пуч-
ковского фельдшерско-акушерского пункта бюд-
жетного учреждения здравоохранения омской 
области «Исилькульская центральная районная 
больница»

Усеинову екатерину Борисовну – пенсионерку

Чекмареву Наталью Анатольевну – продавца 
магазина «Продукты» индивидуального предпри-
нимателя симоненко Николая григорьевича

Шишову елену Алексеевну – токаря-револь-
верщика общества с ограниченной ответственно-
стью «Научно-технический комплекс «Криогенная 
техника»

Шонтыбаеву сауле Шахисултановну – доярку 
4 отделения закрытого акционерного общества 
«Нива».

3. за заслуги перед омской областью в раз-
витии сельскохозяйственного производства при-
своить почетное звание омской области «заслу-
женный работник сельского хозяйства омской 
области» сотникову Анатолию сергеевичу – трак-
тористу крестьянского (фермерского) хозяйства 
Кузнецова Александра Федоровича.

4. за заслуги перед омской областью в раз-
витии и совершенствовании современных средств 
связи присвоить почетное звание омской области 
«заслуженный работник связи омской области» 
работникам открытого акционерного общества 
омское производственное объединение «Радио-
завод имени А.с. Попова» (РеЛеРо):

Афонину григорию Викторовичу – заместите-
лю начальника центра научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ 

Вечерковскому Богдану Владимировичу – 
главному инженеру 

Храповскому сергею Анатольевичу – началь-
нику отдела центра научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ.

5. за заслуги перед омской областью в успеш-
ном внедрении в производство новейшей радио-
электронной техники специального и гражданско-
го назначения присвоить почетное звание омской 
области «заслуженный работник промышленности 
омской области» Прибыткову Василию Федоро-
вичу – начальнику каркасно-штамповочного цеха 
открытого акционерного общества омское про-
изводственное объединение «Радиозавод имени 
А.с. Попова» (РеЛеРо).

6. за заслуги перед омской областью в ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуаций, пред-
упреждении пожаров, повышении пожарной без-
опасности омской области присвоить почетное 
звание омской области «заслуженный работник 

РАсПОРЯЖенИе 
губернатора Омской области

от 12 мая 2014 года                                                                                                                                                           № 92-р
г. омск

о награждении государственными наградами омской области 
и присвоении почетных званий омской области

пожарной охраны омской области»:
Мысякину Андрею Петровичу – помощнику на-

чальника караула 3 пожарной части федеральной 
противопожарной службы по охране Ленинского 
административного округа города омска феде-
рального государственного казенного учреждения 
«3 отряд федеральной противопожарной службы 
по омской области»

Передрею сергею Николаевичу – командиру 
отделения 64 пожарной части федеральной проти-
вопожарной службы по охране г. Исилькуль омской 
области федерального государственного казенно-
го учреждения 

«15 отряд федеральной противопожарной 
службы по омской области»

смирнову сергею Владимировичу – заме-

стителю начальника главного управления Мини-
стерства Российской Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий по 
омской области – начальнику управления надзор-
ной деятельности (главному государственному ин-
спектору омской области по пожарному надзору).

7. главному управлению информационной по-
литики омской области опубликовать настоящее 
распоряжение в средствах массовой информации.

губернатор Омской области, 
Председатель Правительства Омской 

области В.И. нАЗАРОВ.

УКАЗ
губернатора Омской области

от 13 мая 2014 года                                                                                                                                                                № 60
г. омск

о приостановлении действия Указа губернатора омской 
области от 6 июня 2011 года № 55 и внесении изменений в Указ 

губернатора омской области от 23 июля 2003 года № 135  
«об областном координационном комитете содействия 

занятости населения»

1. Внести в состав областного координационного комитета содействия занятости населения, утверж-
денный Указом губернатора омской области от 

23 июля 2003 года № 135 (далее – состав координационного комитета), следующие изменения:
1) включить в состав координационного комитета:
- ерехинского Юрия Михайловича – заместителя Министра строительства и жилищно-коммунально-

го комплекса омской области;
- Магду сергея Васильевича – первого заместителя Министра развития транспортного комплекса 

омской области;
- Хамову Марину Павловну – руководителя департамента по труду Министерства труда и социального 

развития омской области;
- Яцина Алексея Виниаминовича – заместителя генерального директора по режиму, персоналу и об-

щим вопросам открытого акционерного общества «сатурн» (по согласованию);
2) исключить из состава координационного комитета Белова Виктора Ивановича, Босакевича олега 

Михайловича, Квасова Игоря Николаевича, Решетникову елену Викторовну.
2. Приостановить на 2014 год действие Указа губернатора омской области от 6 июня 2011 года № 

55 «об областном конкурсе на лучшую организацию органами местного самоуправления муниципальных 
районов омской области временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 
18 лет».

губернатор Омской области В. И. нАЗАРОВ.

Впервые опубликовано на официальном портале Правительства омской области 25.04.2014 г. ссылка: http://
gszn.omskportal.ru/ru/RegionalPublicAuthorities/executivelist/GSZN/proectNPA/Proektu-NPA_archive.html

УКАЗ
губернатора Омской области

от 8 мая 2014 года                                                                                                                                                                № 58
г. омск

об утверждении предельных (максимальных) индексов 
изменения размера вносимой гражданами платы за 

коммунальные услуги в муниципальных образованиях 
омской области

В соответствии со статьей 157.1 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 года № 400 «о формировании индексов изменения 
размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации» постановляю:

1. Утвердить предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы 
за коммунальные услуги в муниципальных образованиях омской области на период с 1 июля 2014 года по 
2018 год согласно приложению к настоящему Указу.

2. Настоящий Указ вступает в силу с 1 июля 2014 года.

губернатор Омской области В. И. нАЗАРОВ.

 Приложение
к Указу губернатора омской области

от 8 мая 2014 года № 58

ПРЕдЕЛЬНЫЕ (маКСИмаЛЬНЫЕ) ИНдЕКСЫ
изменения размера вносимой гражданами платы за 

коммунальные услуги в муниципальных образованиях омской 
области на период с 1 июля 2014 года по 2018 год

Приложение
к Указу Губернатора Омской области

от 8 мая 2014 года № 58

ПРЕДЕЛЬНЫЕ (МАКСИМАЛЬНЫЕ) ИНДЕКСЫ
изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги

в муниципальных образованиях Омской области на период 
с 1 июля 2014 года по 2018 год

Муниципальное образование
Омской области Год Предельный 

индекс
1 2 3 4

1
Азовский немецкий 
национальный 
муниципальный район

1.1 Азовское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

1.2 Александровское сельское 
поселение

2014 6,5 %
2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

1.3 Березовское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

1.4 Гауфское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

1.5 Звонаревокутское сельское 
поселение

2014 6,5 %
2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

1.6 Пришибское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

1.7 Сосновское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

1.8 Цветнопольское сельское 
поселение

2014 6,5 %
2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

2 Большереченский муниципальный 
район

2.1 Большереченское городское 
поселение

2014 6,5 %
2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

2.2 Евгащинское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

2.3 Ингалинское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−
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Приложение
к Указу Губернатора Омской области

от 8 мая 2014 года № 58

ПРЕДЕЛЬНЫЕ (МАКСИМАЛЬНЫЕ) ИНДЕКСЫ
изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги

в муниципальных образованиях Омской области на период 
с 1 июля 2014 года по 2018 год

Муниципальное образование
Омской области Год Предельный 

индекс
1 2 3 4

1
Азовский немецкий 
национальный 
муниципальный район

1.1 Азовское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

1.2 Александровское сельское 
поселение

2014 6,5 %
2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

1.3 Березовское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

1.4 Гауфское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

1.5 Звонаревокутское сельское 
поселение

2014 6,5 %
2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

1.6 Пришибское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

1.7 Сосновское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

1.8 Цветнопольское сельское 
поселение

2014 6,5 %
2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

2 Большереченский муниципальный 
район

2.1 Большереченское городское 
поселение

2014 6,5 %
2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

2.2 Евгащинское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

2.3 Ингалинское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

2

1 2 3 4

2.4 Красноярское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

2.5 Курносовское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

2.6 Могильно-Посельское сельское 
поселение

2014 6,5 %
2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

2.7 Новологиновское сельское 
поселение

2014 6,5 %
2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

2.8 Почекуевское сельское поселение
2014 6,5 %

2015-2018 3,2KИПЦ g1g +×−

2.9 Старокарасукское сельское 
поселение

2014 6,5 %
2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

2.10 Такмыкское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

2.11 Уленкульское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

2.12 Чебаклинское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

2.13 Шипицынское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

3 Большеуковский муниципальный 
район

3.1 Аевское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

3.2 Белогривское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

3.3 Большеуковское сельское 
поселение

2014 6,5 %
2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

3.4 Листвяжинское сельское 
поселение

2014 6,5 %
2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

3.5 Становское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

3.6 Уралинское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

3.7 Фирстовское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

3

1 2 3 4

3.8 Чебаклинское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

3.9 Чернецовское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

4 Горьковский муниципальный 
район

4.1 Горьковское городское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

4.2 Алексеевское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

4.3 Астыровское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

4.4 Георгиевское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

4.5 Краснополянское сельское 
поселение

2014 6,5 %
2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

4.6 Лежанское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

4.7 Новопокровское сельское 
поселение

2014 6,5 %
2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

4.8 Октябрьское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

4.9 Павлодаровское сельское 
поселение

2014 6,5 %
2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

4.10 Рощинское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

4.11 Серебрянское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

4.12 Суховское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

5 Знаменский муниципальный
район

5.1 Бутаковское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

5.2 Завьяловское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

4

1 2 3 4

5.3 Знаменское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

5.4 Качуковское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

5.5 Новоягодинское сельское 
поселение

2014 6,5 %
2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

5.6 Семеновское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

5.7 Чередовское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

5.8 Шуховское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

6 Исилькульский муниципальный 
район

6.1 Исилькульское городское 
поселение

2014 6,5 %
2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

6.2 Баррикадское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

6.3 Боевое сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

6.4 Каскатское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

6.5 Кухаревское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

6.6 Лесное сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

6.7 Медвежинское сельское 
поселение

2014 6,5 %
2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

6.8 Новорождественское сельское 
поселение

2014 6,5 %
2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

6.9 Первотаровское казачье сельское 
поселение

2014 6,5 %
2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

6.10 Солнцевское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

6.11 Украинское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−
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4

1 2 3 4

5.3 Знаменское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

5.4 Качуковское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

5.5 Новоягодинское сельское 
поселение

2014 6,5 %
2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

5.6 Семеновское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

5.7 Чередовское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

5.8 Шуховское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

6 Исилькульский муниципальный 
район

6.1 Исилькульское городское 
поселение

2014 6,5 %
2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

6.2 Баррикадское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

6.3 Боевое сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

6.4 Каскатское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

6.5 Кухаревское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

6.6 Лесное сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

6.7 Медвежинское сельское 
поселение

2014 6,5 %
2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

6.8 Новорождественское сельское 
поселение

2014 6,5 %
2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

6.9 Первотаровское казачье сельское 
поселение

2014 6,5 %
2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

6.10 Солнцевское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

6.11 Украинское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

5
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7 Калачинский муниципальный
район

7.1 Калачинское городское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

7.2 Великорусское сельское 
поселение

2014 6,5 %
2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

7.3 Воскресенское сельское 
поселение

2014 6,5 %
2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

7.4 Глуховское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

7.5 Ивановское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

7.6 Кабаньевское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

7.7 Куликовское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

7.8 Лагушинское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

7.9 Орловское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

7.10 Осокинское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

7.11 Репинское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

7.12 Сорочинское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

7.13 Царицынское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

8 Колосовский муниципальный 
район

8.1 Бражниковское сельское 
поселение

2014 6,5 %
2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

8.2 Колосовское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

8.3 Корсинское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

6
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8.4 Крайчиковское сельское 
поселение

2014 6,5 %
2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

8.5 Кутырлинское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

8.6 Ламановское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

8.7 Новологиновское сельское 
поселение

2014 6,5 %
2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

8.8 Строкинское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

8.9 Талбакульское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

8.10 Таскатлинское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

8.11 Чапаевское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

9 Кормиловский муниципальный 
район

9.1 Кормиловское городское 
поселение

2014 6,5 %
2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

9.2 Алексеевское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

9.3 Борчанское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

9.4 Георгиевское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

9.5 Михайловское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

9.6 Некрасовское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

9.7 Новосельское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

9.8 Победительское сельское 
поселение

2014 6,5 %
2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

9.9 Сыропятское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−
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8.4 Крайчиковское сельское 
поселение

2014 6,5 %
2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

8.5 Кутырлинское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

8.6 Ламановское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

8.7 Новологиновское сельское 
поселение

2014 6,5 %
2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

8.8 Строкинское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

8.9 Талбакульское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

8.10 Таскатлинское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

8.11 Чапаевское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

9 Кормиловский муниципальный 
район

9.1 Кормиловское городское 
поселение

2014 6,5 %
2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

9.2 Алексеевское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

9.3 Борчанское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

9.4 Георгиевское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

9.5 Михайловское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

9.6 Некрасовское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

9.7 Новосельское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

9.8 Победительское сельское 
поселение

2014 6,5 %
2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

9.9 Сыропятское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−
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9.10 Черниговское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

9.11 Юрьевское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

10 Крутинский муниципальный 
район

10.1 Крутинское городское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

10.2 Зиминское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

10.3 Китерминское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

10.4 Новокарасукское сельское 
поселение

2014 6,5 %
2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

10.5 Оглухинское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

10.6 Пановское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

10.7 Рыжковское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

10.8 Толоконцевское сельское 
поселение

2014 6,5 %
2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

10.9 Шипуновское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

10.10 Яманское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

11 Любинский муниципальный 
район

11.1 Красноярское городское 
поселение

2014 6,5 %
2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

11.2 Любинское городское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

11.3 Алексеевское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

11.4 Боголюбовское сельское 
поселение

2014 6,5 %
2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−
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11.5 Большаковское сельское 
поселение

2014 6,5 %
2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

11.6 Веселополянское сельское 
поселение

2014 6,5 %
2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

11.7 Замелетеновское сельское 
поселение

2014 6,5 %
2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

11.8 Казанское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

11.9 Камышловское сельское 
поселение

2014 6,5 %
2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

11.10 Любино-Малоросское сельское 
поселение

2014 6,5 %
2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

11.11 Новоархангельское сельское 
поселение

2014 6,5 %
2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

11.12 Новокиевское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

11.13 Пролетарское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

11.14 Протопоповское сельское 
поселение

2014 6,5 %
2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

11.15 Северо-Любинское сельское 
поселение

2014 6,5 %
2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

11.16 Тавричанское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

11.17 Увало-Ядринское сельское 
поселение

2014 6,5 %
2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

11.18 Центрально-Любинское сельское 
поселение

2014 6,5 %
2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

11.19 Южно-Любинское сельское 
поселение

2014 6,5 %
2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

12 Марьяновский муниципальный 
район

12.1 Марьяновское городское 
поселение

2014 6,5 %
2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

12.2 Боголюбовское сельское 
поселение

2014 6,5 %
2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−
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11.5 Большаковское сельское 
поселение

2014 6,5 %
2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

11.6 Веселополянское сельское 
поселение

2014 6,5 %
2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

11.7 Замелетеновское сельское 
поселение

2014 6,5 %
2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

11.8 Казанское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

11.9 Камышловское сельское 
поселение

2014 6,5 %
2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

11.10 Любино-Малоросское сельское 
поселение

2014 6,5 %
2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

11.11 Новоархангельское сельское 
поселение

2014 6,5 %
2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

11.12 Новокиевское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

11.13 Пролетарское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

11.14 Протопоповское сельское 
поселение

2014 6,5 %
2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

11.15 Северо-Любинское сельское 
поселение

2014 6,5 %
2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

11.16 Тавричанское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

11.17 Увало-Ядринское сельское 
поселение

2014 6,5 %
2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

11.18 Центрально-Любинское сельское 
поселение

2014 6,5 %
2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

11.19 Южно-Любинское сельское 
поселение

2014 6,5 %
2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

12 Марьяновский муниципальный 
район

12.1 Марьяновское городское 
поселение

2014 6,5 %
2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

12.2 Боголюбовское сельское 
поселение

2014 6,5 %
2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−
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12.3 Васильевское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

12.4 Грибановское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

12.5 Заринское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

12.6 Москаленское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

12.7 Орловское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

12.8 Пикетинское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

12.9 Степнинское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

12.10 Шараповское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

13 Москаленский муниципальный
район

13.1 Москаленское городское 
поселение

2014 6,5 %
2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

13.2 Алексеевское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

13.3 Гвоздевское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

13.4 Екатериновское сельское 
поселение

2014 6,5 %
2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

13.5 Звездинское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

13.6 Ивановское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

13.7 Ильичевское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

13.8 Краснознаменское сельское 
поселение

2014 6,5 %
2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

13.9 Новоцарицынское сельское 
поселение

2014 6,5 %
2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−
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13.10 Роднодолинское сельское 
поселение

2014 6,5 %
2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

13.11 Тумановское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

13.12 Шевченковское сельское 
поселение

2014 6,5 %
2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

13.13 Элитовское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

14 Муромцевский муниципальный 
район

14.1 Муромцевское городское 
поселение

2014 6,5 %
2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

14.2 Артынское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

14.3 Бергамакское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

14.4 Гуровское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

14.5 Камышино-Курское сельское 
поселение

2014 6,5 %
2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

14.6 Карбызинское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

14.7 Кондратьевское сельское 
поселение

2014 6,5 %
2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

14.8 Костинское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

14.9 Курганское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

14.10 Моховское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

14.11 Мысовское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

14.12 Низовское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

14.13 Пореченское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−
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14.14 Рязанское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

14.15 Ушаковское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

15 Называевский муниципальный 
район

15.1 Называевское городское 
поселение

2014 6,5 %
2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

15.2 Богодуховское сельское 
поселение

2014 6,5 %
2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

15.3 Большепесчанское сельское 
поселение

2014 6,5 %
2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

15.4 Большесафонинское сельское 
поселение

2014 6,5 %
2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

15.5 Жирновское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

15.6 Искровское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

15.7 Кисляковское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

15.8 Князевское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

15.9 Лорис-Меликовское сельское 
поселение

2014 6,5 %
2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

15.10 Мангутское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

15.11 Муравьевское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

15.12 Налимовское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

15.13 Покровское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

15.14 Старинское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

15.15 Утинское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−
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14.14 Рязанское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

14.15 Ушаковское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

15 Называевский муниципальный 
район

15.1 Называевское городское 
поселение

2014 6,5 %
2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

15.2 Богодуховское сельское 
поселение

2014 6,5 %
2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

15.3 Большепесчанское сельское 
поселение

2014 6,5 %
2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

15.4 Большесафонинское сельское 
поселение

2014 6,5 %
2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

15.5 Жирновское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

15.6 Искровское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

15.7 Кисляковское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

15.8 Князевское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

15.9 Лорис-Меликовское сельское 
поселение

2014 6,5 %
2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

15.10 Мангутское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

15.11 Муравьевское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

15.12 Налимовское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

15.13 Покровское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

15.14 Старинское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

15.15 Утинское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−
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15.16 Черемновское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

16 Нижнеомский муниципальный 
район

16.1 Антоновское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

16.2 Глухониколаевское сельское 
поселение

2014 6,5 %
2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

16.3 Нижнеомское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

16.4 Новотроицкое сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

16.5 Паутовское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

16.6 Ситниковское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

16.7 Смирновское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

16.8 Соловецкое сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

16.9 Старомалиновское сельское 
поселение

2014 6,5 %
2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

16.10 Хомутинское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

16.11 Хортицкое сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

17 Нововаршавский муниципальный 
район

17.1 Большегривское городское 
поселение

2014 6,5 %
2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

17.2 Нововаршавское городское 
поселение

2014 6,5 %
2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

17.3 Бобринское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

17.4 Ермаковское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−
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17.5 Зареченское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

17.6 Изумруднинское сельское 
поселение

2014 6,5 %
2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

17.7 Новороссийское сельское 
поселение

2014 6,5 %
2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

17.8 Победовское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

17.9 Русановское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

17.10 Славянское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

17.11 Черлакское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

18 Одесский муниципальный район

18.1 Белостокское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

18.2 Благодаровское сельское 
поселение

2014 6,5 %
2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

18.3 Буняковское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

18.4 Ганновское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

18.5 Желанновское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

18.6 Лукьяновское казачье сельское 
поселение

2014 6,5 %
2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

18.7 Одесское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

18.8 Ореховское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

18.9 Побочинское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

19 Оконешниковский муниципальный 
район
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17.5 Зареченское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

17.6 Изумруднинское сельское 
поселение

2014 6,5 %
2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

17.7 Новороссийское сельское 
поселение

2014 6,5 %
2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

17.8 Победовское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

17.9 Русановское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

17.10 Славянское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

17.11 Черлакское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

18 Одесский муниципальный район

18.1 Белостокское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

18.2 Благодаровское сельское 
поселение

2014 6,5 %
2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

18.3 Буняковское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

18.4 Ганновское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

18.5 Желанновское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

18.6 Лукьяновское казачье сельское 
поселение

2014 6,5 %
2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

18.7 Одесское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

18.8 Ореховское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

18.9 Побочинское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

19 Оконешниковский муниципальный 
район

14
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19.1 Оконешниковское городское 
поселение

2014 6,5 %
2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

19.2 Андреевское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

19.3 Золотонивское сельское 
поселение

2014 6,5 %
2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

19.4 Красовское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

19.5 Крестинское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

19.6 Куломзинское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

19.7 Любимовское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

19.8 Сергеевское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

19.9 Чистовское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

20 Омский муниципальный район

20.1 Чернолучинское городское 
поселение

2014 6,5 %
2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

20.2 Андреевское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

20.3 Ачаирское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

20.4 Богословское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

20.5 Дружинское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

20.6 Иртышское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

20.7 Калининское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

20.8 Ключевское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−
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20.9 Комсомольское сельское 
поселение

2014 6,5 %
2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

20.10 Красноярское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

20.11 Лузинское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

20.12 Магистральное сельское 
поселение

2014 6,5 %
2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

20.13 Морозовское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

20.14 Надеждинское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

20.15 Новоомское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

20.16 Новотроицкое сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

20.17 Омское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

20.18 Петровское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

20.19 Покровское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

20.20 Пушкинское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

20.21 Розовское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

20.22 Ростовкинское сельское 
поселение

2014 6,5 %
2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

20.23 Троицкое сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

20.24 Усть-Заостровское сельское 
поселение

2014 6,5 %
2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

21 Павлоградский муниципальный 
район

21.1 Павлоградское городское 
поселение

2014 6,5 %
2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−
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20.9 Комсомольское сельское 
поселение

2014 6,5 %
2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

20.10 Красноярское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

20.11 Лузинское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

20.12 Магистральное сельское 
поселение

2014 6,5 %
2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

20.13 Морозовское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

20.14 Надеждинское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

20.15 Новоомское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

20.16 Новотроицкое сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

20.17 Омское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

20.18 Петровское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

20.19 Покровское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

20.20 Пушкинское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

20.21 Розовское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

20.22 Ростовкинское сельское 
поселение

2014 6,5 %
2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

20.23 Троицкое сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

20.24 Усть-Заостровское сельское 
поселение

2014 6,5 %
2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

21 Павлоградский муниципальный 
район

21.1 Павлоградское городское 
поселение

2014 6,5 %
2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−
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21.2 Богодуховское сельское 
поселение

2014 6,5 %
2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

21.3 Логиновское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

21.4 Милоградовское сельское 
поселение

2014 6,5 %
2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

21.5 Нивское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

21.6 Новоуральское сельское 
поселение

2014 6,5 %
2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

21.7 Тихвинское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

21.8 Хорошковское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

21.9 Южное сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

21.10 Юрьевское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

22 Полтавский муниципальный район

22.1 Полтавское городское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

22.2 Вольновское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

22.3 Воронцовское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

22.4 Ворошиловское сельское 
поселение

2014 6,5 %
2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

22.5 Еремеевское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

22.6 Красногорское сельское 
поселение

2014 6,5 %
2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

22.7 Новоильиновское сельское 
поселение

2014 6,5 %
2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

22.8 Ольгинское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

22.9 Соловьевское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−
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23 Русско-Полянский муниципальный 
район

23.1 Русско-Полянское городское 
поселение

2014 6,5 %
2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

23.2 Алаботинское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

23.3 Добровольское сельское 
поселение

2014 6,5 %
2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

23.4 Калининское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

23.5 Новосанжаровское сельское 
поселение

2014 6,5 %
2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

23.6 Розовское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

23.7 Сибирское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

23.8 Солнечное сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

23.9 Хлебодаровское сельское 
поселение

2014 6,5 %
2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

23.10 Цветочинское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

23.11 Целинное сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

24 Саргатский муниципальный район

24.1 Саргатское городское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

24.2 Андреевское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

24.3 Баженовское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

24.4 Верблюженское сельское 
поселение

2014 6,5 %
2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

24.5 Нижнеиртышское сельское 
поселение

2014 6,5 %
2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

24.6 Новотроицкое сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−
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24.7 Увалобитиинское сельское 
поселение

2014 6,5 %
2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

24.8 Хохловское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

24.9 Щербакинское сельское 
поселение

2014 6,5 %
2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

25 Седельниковский муниципальный 
район

25.1 Бакинское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

25.2 Голубовское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

25.3 Евлантьевское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

25.4 Ельничное сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

25.5 Кейзесское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

25.6 Кукарское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

25.7 Новоуйское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

25.8 Рагозинское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

25.9 Саратовское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

25.10 Седельниковское сельское 
поселение

2014 6,5 %
2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

25.11 Унарское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

26 Таврический муниципальный
район

26.1 Таврическое городское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

26.2 Карповское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

26.3 Ленинское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−
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24.7 Увалобитиинское сельское 
поселение

2014 6,5 %
2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

24.8 Хохловское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

24.9 Щербакинское сельское 
поселение

2014 6,5 %
2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

25 Седельниковский муниципальный 
район

25.1 Бакинское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

25.2 Голубовское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

25.3 Евлантьевское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

25.4 Ельничное сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

25.5 Кейзесское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

25.6 Кукарское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

25.7 Новоуйское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

25.8 Рагозинское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

25.9 Саратовское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

25.10 Седельниковское сельское 
поселение

2014 6,5 %
2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

25.11 Унарское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

26 Таврический муниципальный
район

26.1 Таврическое городское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

26.2 Карповское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

26.3 Ленинское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−
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26.4 Луговское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

26.5 Любомировское сельское 
поселение

2014 6,5 %
2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

26.6 Неверовское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

26.7 Новоуральское сельское 
поселение

2014 6,5 %
2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

26.8 Прииртышское сельское 
поселение

2014 6,5 %
2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

26.9 Пристанское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

26.10 Сосновское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

26.11 Харламовское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

27 Тарский муниципальный район

27.1 Тарское городское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

27.2 Атирское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

27.3 Большетуралинское сельское 
поселение

2014 6,5 %
2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

27.4 Васисское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

27.5 Вставское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

27.6 Егоровское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

27.7 Екатерининское сельское 
поселение

2014 6,5 %
2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

27.8 Ермаковское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

27.9 Заливинское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

27.10 Имшегальское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−
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28.7 Ермиловское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

28.8 Журавлевское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

28.9 Иваново-Мысское сельское 
поселение

2014 6,5 %
2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

28.10 Кипское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

28.11 Кузнецовское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

28.12 Петелинское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

28.13 Петровское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

28.14 Утьминское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

29 Тюкалинский муниципальный 
район

29.1 Тюкалинское городское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

29.2 Атрачинское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

29.3 Бекишевское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

29.4 Белоглазовское сельское 
поселение

2014 6,5 %
2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

29.5 Валуевское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

29.6 Кабырдакское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

29.7 Коршуновское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

29.8 Красноусовское сельское 
поселение

2014 6,5 %
2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

29.9 Малиновское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−
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27.11 Литковское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

27.12 Ложниковское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

27.13 Мартюшевское сельское 
поселение

2014 6,5 %
2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

27.14 Междуреченское сельское 
поселение

2014 6,5 %
2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

27.15 Нагорно-Ивановское сельское 
поселение

2014 6,5 %
2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

27.16 Орловское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

27.17 Пологрудовское сельское 
поселение

2014 6,5 %
2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

27.18 Самсоновское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

27.19 Соускановское сельское 
поселение

2014 6,5 %
2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

27.20 Усть-Тарское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

27.21 Чекрушанское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

27.22 Черняевское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

28 Тевризский муниципальный район

28.1 Тевризское городское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

28.2 Александровское сельское 
поселение

2014 6,5 %
2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

28.3 Бакшеевское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

28.4 Белоярское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

28.5 Бородинское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

28.6 Екатерининское сельское 
поселение

2014 6,5 %
2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−
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27.11 Литковское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

27.12 Ложниковское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

27.13 Мартюшевское сельское 
поселение

2014 6,5 %
2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

27.14 Междуреченское сельское 
поселение

2014 6,5 %
2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

27.15 Нагорно-Ивановское сельское 
поселение

2014 6,5 %
2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

27.16 Орловское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

27.17 Пологрудовское сельское 
поселение

2014 6,5 %
2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

27.18 Самсоновское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

27.19 Соускановское сельское 
поселение

2014 6,5 %
2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

27.20 Усть-Тарское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

27.21 Чекрушанское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

27.22 Черняевское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

28 Тевризский муниципальный район

28.1 Тевризское городское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

28.2 Александровское сельское 
поселение

2014 6,5 %
2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

28.3 Бакшеевское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

28.4 Белоярское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

28.5 Бородинское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

28.6 Екатерининское сельское 
поселение

2014 6,5 %
2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−
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29.10 Нагибинское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

29.11 Никольское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

29.12 Новокошкульское сельское 
поселение

2014 6,5 %
2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

29.13 Октябрьское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

29.14 Сажинское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

29.15 Старосолдатское сельское 
поселение

2014 6,5 %
2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

29.16 Троицкое сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

29.17 Хуторское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

30 Усть-Ишимский муниципальный
район

30.1 Большебичинское сельское 
поселение

2014 6,5 %
2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

30.2 Большетавинское сельское 
поселение

2014 6,5 %
2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

30.3 Большетебендинское сельское 
поселение

2014 6,5 %
2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

30.4 Загваздинское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

30.5 Кайлинское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

30.6 Кайсинское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

30.7 Никольское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

30.8 Ореховское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

30.9 Пановское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−
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29.10 Нагибинское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

29.11 Никольское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

29.12 Новокошкульское сельское 
поселение

2014 6,5 %
2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

29.13 Октябрьское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

29.14 Сажинское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

29.15 Старосолдатское сельское 
поселение

2014 6,5 %
2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

29.16 Троицкое сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

29.17 Хуторское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

30 Усть-Ишимский муниципальный
район

30.1 Большебичинское сельское 
поселение

2014 6,5 %
2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

30.2 Большетавинское сельское 
поселение

2014 6,5 %
2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

30.3 Большетебендинское сельское 
поселение

2014 6,5 %
2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

30.4 Загваздинское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

30.5 Кайлинское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

30.6 Кайсинское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

30.7 Никольское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

30.8 Ореховское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

30.9 Пановское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−
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30.10 Слободчиковское сельское 
поселение

2014 6,5 %
2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

30.11 Усть-Ишимское сельское 
поселение

2014 6,5 %
2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

30.12 Утускунское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

30.13 Ярковское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

31 Черлакский муниципальный район

31.1 Черлакское городское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

31.2 Большеатмасское сельское 
поселение

2014 6,5 %
2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

31.3 Елизаветинское сельское 
поселение

2014 6,5 %
2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

31.4 Иртышское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

31.5 Краснооктябрьское сельское 
поселение

2014 6,5 %
2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

31.6 Курумбельское сельское 
поселение

2014 6,5 %
2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

31.7 Медетское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

31.8 Николаевское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

31.9 Солянское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

31.10 Татарское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

31.11 Южно-Подольское сельское 
поселение

2014 6,5 %
2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

32 Шербакульский муниципальный
район

32.1
Шербакульское городское 
поселение

2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−
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32.2 Александровское сельское 
поселение

2014 6,5 %
2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

32.3 Бабежское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

32.4 Борисовское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

32.5 Екатеринославское сельское 
поселение

2014 6,5 %
2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

32.6 Изюмовское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

32.7 Красноярское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

32.8 Кутузовское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

32.9 Максимовское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

32.10 Славянское сельское поселение
2014 6,5 %

2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

33
Муниципальное образование 
городской округ город Омск 
Омской области

2014 6,5 %
2015 – 2018 3,2KИПЦ g1g +×−

ИПЦg-1 – индекс потребительских цен (декабрь к декабрю) согласно прогнозу 
социально-экономического развития Российской Федерации на год, 
предшествующий g-му году, на который рассчитываются индексы по 
субъектам Российской Федерации (по итогам 9 месяцев), процентов.
Kg – понижающий (повышающий) коэффициент на соответствующий год 
долгосрочного периода, определяемый с учетом прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации.

____________________

Впервые опубликовано на официальном портале Правительства омской области 25.04.2014 г. ссылка:  
http://www.omskportal.ru/ru/government/npa-public/npa-goo/ugoo.html

Правительство Омской области
РАсПОРЯЖенИе

от 14 мая 2014 года                                                                                                                                                        № 42-рп
г. омск

о заместителе министра экономики омской области

В соответствии с пунктом 3 статьи 6.1 Кодекса о государственных должностях омской области и госу-
дарственной гражданской службе омской области, абзацем третьим пункта 6 Регламента Правительства 
омской области, утвержденного Указом губернатора омской области от 24 февраля 2004 года № 34:

Назначить 14 мая 2014 года Белова Виктора Ивановича заместителем Министра экономики омской 
области на срок полномочий заместителя Председателя Правительства омской области, Министра эко-
номики омской области Высоцкого сергея Васильевича.

губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области 
В. И. нАЗАРОВ.

Правительство Омской области
ПОстАнОВленИе

от 14 мая 2014 года                                                                                                                                                            № 91-п
г. омск

об установлении на территории омской области особого 
противопожарного режима

В соответствии со статьей 30 Федерального закона «о пожарной безопасности», статьей 3 закона 
омской области «о пожарной безопасности в омской области», в связи с повышением пожарной опасно-
сти в результате наступления неблагоприятных климатических условий (сухая, жаркая, ветреная погода), 
в целях обеспечения пожарной безопасности на территории омской области Правительство омской об-
ласти постановляет:

1. Установить с 15 мая 2014 года на территории омской области особый противопожарный режим.
2. На период действия особого противопожарного режима установить:
- запрет на посещение гражданами лесов при наступлении IV, V класса пожарной опасности в ле-

сах по условиям погоды, за исключением случаев, связанных с использованием лесов на основании за-
ключенных государственных контрактов, договоров аренды участков лесного фонда, заданий в целях 
проведения определенных видов работ по обеспечению пожарной и санитарной безопасности в лесах, 
осуществления мониторинга пожарной опасности в лесах, а также иных случаев, связанных с проездом 
по автомобильным дорогам общего пользования и проездом в оздоровительные учреждения, с соблюде-
нием правил пожарной безопасности в лесах;

- запрет на разведение костров, сжигание твердых бытовых отходов, мусора на землях лесного фон-
да, населенных пунктов и прилегающих территориях, выжигание травы, в том числе на земельных участ-
ках, непосредственно примыкающих к лесам, к землям сельскохозяйственного назначения, к защитным и 
озеленительным лесным насаждениям, а также проведение иных пожароопасных работ;

- запрет на использование сооружений для приготовления блюд на углях на землях лесного фонда и 
прилегающих территориях, а также на земельных участках, примыкающих к землям сельскохозяйствен-
ного назначения;
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- патрулирование населенных пунктов и лесов силами добровольных пожарных команд (дружин), 

местного населения с первичными средствами пожаротушения;
- возможность привлечения населения для оказания помощи муниципальной и добровольной пожар-

ной охране.
3. органам местного самоуправления омской области рекомендовать:
- организовать реализацию настоящего постановления в пределах компетенции;
- организовать с 15 мая 2014 года круглосуточное дежурство в администрациях муниципальных об-

разований омской области с ежедневным докладом в федеральное казенное учреждение «Центр управ-
ления в кризисных ситуациях главного управления МЧс России по омской области», в единые дежур-
но-диспетчерские службы муниципальных районов омской области о складывающейся оперативной 
обстановке, немедленным направлением информации о лесных пожарах и о пожарах, возникающих в 
десятикилометровой зоне от населенных пунктов;

- информировать население с использованием средств массовой информации (далее – сМИ) и офи-
циальных сайтов органов местного самоуправления омской области в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» (далее – сайты) о введении особого противопожарного режима и связанных с 
этим ограничений; 

- организовать проведение противопожарной пропаганды и регулярную публикацию материалов о 
необходимости соблюдения правил пожарной безопасности;

- подготовить имеющуюся водовозную и землеройную технику для возможного использования в ту-
шении пожаров;

- принимать меры по оперативному оповещению населения, в том числе с использованием сМИ и 
сайтов, о классе пожарной опасности в лесах и введении запрета на посещение лесов, а также о сниже-
нии класса пожарной опасности в лесах.

4. главному управлению лесного хозяйства омской области:
- информировать органы местного самоуправления омской области и население через официальный 

сайт главного управления лесного хозяйства омской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (www.gulh.omskportal.ru) о повышении класса пожарной опасности в лесах по условиям 
погоды до IV, V;

- обеспечить мониторинг пожарной опасности в лесах и своевременное принятие мер по локализа-
ции и ликвидации лесных пожаров.

5. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по омской 
области, главному управлению Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по омской области сформи-
ровать оперативные группы по проведению мероприятий по установлению лиц, виновных в возникно-
вении природных пожаров, принимать необходимые меры по расследованию фактов возникновения на 
территории омской области пожаров и привлечению виновных к установленной законодательством от-
ветственности.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя Председателя 
Правительства омской области, Министра строительства и жилищно-коммунального комплекса омской 
области   с.г. гребенщикова.

губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области 
В. И. нАЗАРОВ.

Впервые опубликовано на официальном портале Правительства омской области 14.05.2014 г. 
ссылка: http://gulh.omskportal.ru/ru/RegionalPublicAuthorities/executivelist/GULH/proektnormatov/proektnormativ_
archive.html

Правительство Омской области
ПОстАнОВленИе

от 14 мая 2014 года                                                                                                                                                        № 92- п
г. омск

о внесении изменений в постановление Правительства омской 
области от 16 октября 2013 года № 262-п

Внести в приложение «государственная программа омской области «Развитие транспортной систе-
мы омской области» к постановлению Правительства омской области от 16 октября 2013 года № 262-п  
следующие изменения: 

Абзацы седьмой, десятый, тридцать шестой раздела 10 «Условия предоставления и расходования 
субсидий местным бюджетам из областного бюджета, критерии отбора муниципальных образований 
для предоставления указанных субсидий, порядок предоставления и методика расчета указанных субси-
дий» приложения № 2 «Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных дорог, пассажирского 
транспорта омской области»  после слов «автомобильным транспортом» дополнить словами  «и (или) 
городским наземным электрическим транспортом».

губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области 
В. И. нАЗАРОВ.

Правительство Омской области
ПОстАнОВленИе

от 14 мая 2014 года                                                                                                                                                        № 100-п
г. омск

о внесении изменений в отдельные постановления  
Правительства омской области 

1. Внести в постановление Правительства омской области от 18 августа 2010 года № 169-п «об обе-
спечении доступа к информации о деятельности Правительства омской области» следующие изменения:

1) слова «Министерство промышленной политики, связи и инновационных технологий омской обла-
сти» в соответствующих падежах заменить словами «главное управление информационных технологий и 
связи омской области» в соответствующих падежах;

2) слова «главное управление по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуника-
ций омской области» в соответствующих падежах заменить словами «главное управление информацион-
ной политики омской области» в соответствующих падежах.

2. В пунктах 11, 14 Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставле-
ния государственных услуг, утвержденного постановлением Правительства омской области от 24 ноября 
2010 года № 229-п, слова «Министерством промышленной политики, связи и инновационных технологий 
омской области» заменить словами «главным управлением информационных технологий и связи омской 
области».

3. Внести в пункт 7 Положения о взаимодействии органов исполнительной власти омской области 
при разработке прогноза баланса трудовых ресурсов омской области, утвержденного постановлением 
Правительства омской области от 18 июля 2012 года № 136-п «о разработке прогноза баланса трудовых 
ресурсов омской области» следующие изменения:

1) абзац пятый подпункта 1 дополнить словами «, «добыча полезных ископаемых», «обрабатывающие 
производства»;

2) в подпункте 5:
- слова «строительства, транспорта» заменить словом «строительства»;
- слова «деятельность сухопутного транспорта», «деятельность водного транспорта», «деятельность 

воздушного транспорта», «Вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность» исключить;
3) подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) Министерство развития транспортного комплекса омской области – среднегодовая численность 

занятых по видам экономической деятельности   «деятельность сухопутного транспорта», «деятельность 
водного транспорта», «деятельность воздушного транспорта», «Вспомогательная и дополнительная 
транспортная деятельность»;»;

4) в подпункте 8 точку заменить точкой с запятой;
5) дополнить подпунктом 9 следующего содержания:
«9) главное управление информационных технологий и связи омской области – среднесписочная 

численность занятых по виду экономической деятельности «связь».».
4. В пункте 2 постановления Правительства омской области от 15 августа 2012 года № 169-п «об от-

дельных мерах по обеспечению предоставления  государственных и муниципальных услуг (исполнения 
функций) в электронной форме на территории омской области» слова «Министерство промышленной 
политики, связи и инновационных технологий омской области» заменить словами «главное управление 
информационных технологий и связи омской области». 

губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области 
В. И. нАЗАРОВ.

Правительство Омской области
ПОстАнОВленИе

от 14 мая 2014 года                                                                                                                                                        № 94-п
г. омск

о внесении изменений в постановление Правительства омской 
области от 24 июля 2013 года № 156-п 

Внести в постановление Правительства омской области от 24 июля 2013 года № 156-п «о мерах по 
реализации закона омской области «об организации проведения капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах, расположенных на территории омской области» следующие изменения:

1) в пункте 2:
- в подпункте 3 точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) Порядок принятия решения о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетно-

сти регионального оператора, утверждения договора с аудиторской организацией (аудитором), порядок 
и сроки размещения годового отчета регионального оператора и аудиторского заключения на сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» согласно приложению № 4 к настоящему по-
становлению.»;

2) в абзаце третьем пункта 4 приложения № 1 «Порядок проведения мониторинга технического состо-
яния многоквартирных домов» слова», включающий предложения по обеспечению сохранности много-
квартирных домов, приведению их в надлежащее состояние и безопасности проживания в них,» исклю-
чить;

3) дополнить приложением № 4 «Порядок принятия решения о проведении аудита годовой бухгал-
терской (финансовой) отчетности регионального оператора, утверждения договора с аудиторской ор-
ганизацией (аудитором), порядок и сроки размещения годового отчета регионального оператора и ау-
диторского заключения на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» согласно 
приложению к настоящему постановлению.

губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области 
В. И. нАЗАРОВ.

Приложение
к постановлению Правительства омской области 

от 14 мая 2014 года № 94-п 
«Приложение № 4

к постановлению Правительства омской области 
от 24 июля 2013 года № 156-п

ПоРядоК
принятия решения о проведении аудита годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности  регионального оператора, 
утверждения договора с аудиторской организацией 

(аудитором), порядок и сроки размещения годового отчета 
регионального оператора и аудиторского заключения на сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
1. Настоящий Порядок определяет процедуру принятия решения о проведении аудита годовой бух-

галтерской (финансовой) отчетности регионального оператора (далее – аудит), утверждения договора с 
аудиторской организацией (аудитором), а также процедуру и сроки размещения годового отчета регио-
нального оператора и аудиторского заключения на сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

2. Решение о проведении аудита принимается в срок не позднее 15 декабря отчетного года Мини-
стерством строительства и жилищно-коммунального комплекса омской области (далее – Минстрой ом-
ской области). 

В решении Минстроя омской области устанавливаются сроки и порядок конкурсного отбора ауди-
торской организации (аудитора) для проведения аудита (далее – конкурс), в том числе утверждаются:

- сроки и порядок размещения извещения о проведении конкурса и конкурсной документации в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- требования к содержанию извещения о проведении конкурса и конкурсной документации;
- состав конкурсной комиссии;
- требования к участникам конкурса;
- требования к содержанию заявок на участие в конкурсе;
- сроки и порядок подачи заявок на участие в конкурсе;
- порядок рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, критерии их оценки;
- основания и последствия признания конкурса несостоявшимся;
- форма и порядок заключения договора о проведении аудита. 
3. договор о проведении аудита, заключенный между региональным оператором и аудиторской орга-

низацией (аудитором), в течение двух дней утверждается Министром строительства и жилищно-комму-
нального комплекса омской области.

4. годовой отчет регионального оператора подлежит размещению на официальном сайте региональ-
ного оператора в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с учетом требований законо-
дательства Российской Федерации о государственной тайне, коммерческой тайне ежегодно не позднее 
15 апреля года, следующего за отчетным. 

5. Аудиторское заключение подлежит размещению на официальном сайте регионального оператора 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с учетом требований законодательства Рос-
сийской Федерации о государственной тайне, коммерческой тайне не позднее чем через десять дней со 
дня его представления аудиторской организацией (аудитором) региональному оператору.»
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Официально
Правительство Омской области

ПОстАнОВленИе
от 14 мая 2014 года                                                                                                                                                        № 98-п
г. омск

о внесении изменений в постановление Правительства омской 
области от 19 декабря 2012 года № 284-п 

Внести в приложение № 1 «Порядок предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений и договорам социального най-
ма жилых помещений жилищного фонда омской области» к постановлению Правительства омской об-
ласти от 19 декабря 2012 года  № 284-п следующие изменения:

1) пункты 2, 3 изложить в следующей редакции:
«2. Уполномоченным органом исполнительной власти омской области по обеспечению детей-сирот 

жилыми помещениями в соответствии с настоящим Порядком является Министерство имущественных 
отношений омской области (далее – Министерство имущества).

3. Министерство образования омской области (далее – Министерство образования) ежегодно не 
позднее 20 января текущего года направляет в Министерство имущества сведения о детях-сиротах, со-
стоящих в списке детей-сирот, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями в соответствии 
с Федеральным законом «о дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» (далее – список), чье право на обеспечение жилым помещением 
возникло до начала текущего года, а также возникнет в текущем году, по данным на 1 января текущего 
года по каждому муниципальному району омской области и муниципальному образованию городской 
округ город омск омской области в отдельности (далее – муниципальные образования).»;

2) пункт 4 исключить;
3) абзац второй пункта 5 изложить в следующей редакции:
«для определения средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья в муни-

ципальных районах омской области Министерство имущества руководствуется правовым актом Мини-
стерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, в муниципальном 
образовании городской округ город омск омской области – данными территориального органа Феде-
ральной службы государственной статистики по омской области.»;

4) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Уполномоченным органом исполнительной власти омской области, осуществляющим взаимо-

действие с федеральными органами исполнительной власти по вопросам предоставления субсидий из 
федерального бюджета бюджету омской области на предоставление жилых помещений детям-сиротам 
по договорам найма специализированных жилых помещений в соответствии с Правилами предоставле-
ния и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений, утвержденными поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года № 1203, является Министер-
ство строительства и жилищно-коммунального комплекса омской области (далее – Министерство стро-
ительства).»;

5) в абзаце четвертом пункта 10 слова «Министерства образования, Министерства имущества, Мини-
стерства строительства» исключить.

губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области 
В. И. нАЗАРОВ.

Правительство Омской области
ПОстАнОВленИе

от 14 мая 2014 года                                                                                                                                                        № 99-п
г. омск

о внесении изменений в постановление Правительства омской 
области от 15 октября 2013 года № 251-п

Внести в приложение «государственная программа омской области «Развитие культуры и туризма» 
на 2014 – 2020 годы» к постановлению Правительства омской области от 15 октября 2013 года № 251-п 
следующие изменения:

1) в строке «объемы и источники финансирования государственной программы в целом и по годам 
ее реализации» таблицы раздела 1 «Паспорт государственной программы омской области «Развитие 
культуры и туризма» на 2014 – 2020 годы», разделе 6 «объем и источники финансирования государ-
ственной программы в целом и по годам ее реализации, а также обоснование потребности в необходи-
мых финансовых ресурсах» цифры «21 680 659 359,15» заменить цифрами «21 761 203 717,28», цифры 
«2 791 826 176,99» заменить цифрами «2 872 370 535,12», цифры «16 266 299 389,59» заменить цифрами 
«16 346 843 747,72», цифры «2 166 469 280,81» заменить цифрами «2 247 013 638,94»;

2) в приложении № 2 «Подпрограмма «Наследие»:
- в таблице раздела 1 «Паспорт подпрограммы «Наследие» государственной программы омской об-

ласти «Развитие культуры и туризма» на 2014 – 2020 годы»:
строку «Наименование органа исполнительной власти омской области, являющегося исполнителем 

мероприятия» изложить в следующей редакции:

Наименование органа исполнительной власти 
омской области, являющегося исполнителем 
мероприятия

Министерство культуры, Министерство строительства и 
жилищно-коммунального комплекса омской области (далее – 
Министерство строительства)

 в строке «объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализа-
ции» цифры «2 466 072 603,16» заменить цифрами «2 469 755 718,16», цифры «345 392 847,19» заме-
нить цифрами «346 891 847,19», цифры «341 572 929,44» заменить цифрами «343 757 044,44», цифры 

«2 226 800 389,08» заменить цифрами «2 230 483 504,08», цифры «315 806 510,20» заменить цифрами 
«317 305 510,20», цифры «309 232 992,06» заменить цифрами «311 417 107,06»;

- в разделе 6 «описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения»:
в абзаце двадцать первом точку заменить точкой с запятой;
после абзаца двадцать первого дополнить абзацами следующего содержания:
«5) реконструкция объекта культурного наследия «здание страхового товарищества «саламандра», 

1913 – 1914 гг.» для размещения бюджетного учреждения культуры омской области «омский областной 
музей изобразительных искусств имени М.А. Врубеля» по ул. Музейная, д. 4, г. омск.

Целевой индикатор данного мероприятия – степень готовности проектно-сметной документации к 
общему объему средств, выделенных на данные цели.

значение целевого индикатора измеряется в процентах и определяется как процентное соотноше-
ние стоимости выполненных работ по разработке проектно-сметной документации к общему объему 
средств, выделенных на данные цели.

При расчете значения целевого индикатора используются данные отчетов Министерства строитель-
ства об исполнении мероприятия подпрограммы, представляемые в Министерство культуры.»;

- в разделе 7 «объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в целом и 
по источникам финансирования» цифры «2 466 072 603,16» заменить цифрами «2 469 755 718,16», циф-
ры «345 392 847,19» заменить цифрами «346 891 847,19», цифры «341 572 929,44» заменить цифрами 
«343 757 044,44», цифры «2 226 800 389,08» заменить цифрами «2 230 483 504,08», цифры «315 806 510,20» 
заменить цифрами «317 305 510,20», цифры «309 232 992,06» заменить цифрами «311 417 107,06»;

3) в строке «объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализа-
ции» таблицы раздела 1 «Паспорт подпрограммы «Искусство» государственной программы омской об-
ласти «Развитие культуры и туризма» на 2014 – 2020 годы», разделе 7 «объем финансовых ресурсов, 
необходимых для реализации подпрограммы в целом и по источникам финансирования» приложения № 
3 «Подпрограмма «Искусство» цифры «6 999 279 279,87» заменить цифрами «6 986 719 687,75», циф-
ры «845 159 934,22» заменить цифрами «832 600 342,10», цифры «4 849 274 283,77» заменить цифрами 
«4 836 714 691,65», цифры «674 491 895,12» заменить цифрами «661 932 303,00»;

4) в приложении № 4 «Подпрограмма «Этносфера. Творчество. досуг»:
- в таблице раздела 1 «Паспорт подпрограммы «Этносфера. Творчество. досуг» государственной 

программы омской области «Развитие культуры и туризма» на 2014 – 2020 годы»:
строку «Наименование органа исполнительной власти омской области, являющегося исполнителем 

мероприятия» изложить в следующей редакции:

Наименование органа исполнительной власти 
омской области, являющегося исполнителем 
мероприятия

Министерство культуры, Министерство строительства 
и жилищно-коммунального комплекса омской области 
(далее – Министерство строительства), главное управ-
ление по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям омской области

в строке «объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализа-
ции» цифры «1 670 092 123,17» заменить цифрами «1 768 792 958,42», цифры «213 165 585,34» заме-
нить цифрами «314 050 535,59», цифры «246 073 431,42» заменить цифрами «243 889 316,42», цифры 
«1 341 608 898,91» заменить цифрами «1 440 309 734,16», цифры «172 541 393,46» заменить цифрами 
«273 426 343,71», цифры «201 668 346,00» заменить цифрами «199 484 231,00»;

- в разделе 6 «описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения»:
в абзаце тридцать седьмом точку заменить точкой с запятой;
дополнить абзацами следующего содержания:
«4) строительство центра культурного развития по адресу: омская область, г. Калачинск, ул. Михаила 

зябкина, 2.
Целевой индикатор данного мероприятия – степень готовности объекта к общему объему средств, 

выделенных на реализацию мероприятия.
значение целевого индикатора измеряется в процентах и определяется как процентное соотноше-

ние стоимости выполненных работ по строительству данного объекта к общему объему средств, выде-
ленных на реализацию мероприятия.

При расчете значения целевого индикатора используются данные отчетов Министерства строитель-
ства об исполнении мероприятия подпрограммы, представляемые в Министерство культуры.»;

- в разделе 7 «объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в целом и 
по источникам финансирования» цифры «1 670 092 123,17» заменить цифрами «1 768 792 958,42», циф-
ры «213 165 585,34» заменить цифрами «314 050 535,59», цифры «246 073 431,42» заменить цифрами 
«243 889 316,42», цифры«1 341 608 898,91» заменить цифрами «1 440 309 734,16», цифры «172 541 393,46» 
заменить цифрами «273 426 343,71», цифры «201 668 346,00» заменить цифрами «199 484 231,00»;

5) в строке «объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации» 
таблицы раздела 1 «Паспорт подпрограммы «Туризм» государственной программы омской области «Раз-
витие культуры и туризма» на 2014 – 2020 годы», разделе 7 «объем финансовых ресурсов, необходимых 
для реализации подпрограммы в целом и по источникам финансирования» приложения № 5 «Подпро-
грамма «Туризм» цифры «719 055 000,00» заменить цифрами «717 055 000,00», цифры «48 300 000,00» 
заменить цифрами «46 300 000,00», цифры «550 055 000,00» заменить цифрами «548 055 000,00», цифры 
«20 500 000,00» заменить цифрами «18 500 000,00»;

6) в строке «объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализа-
ции» таблицы раздела 1 «Паспорт подпрограммы «Поддержка органов местного самоуправления по 
осуществлению полномочий в сфере культуры» государственной программы омской области «Развитие 
культуры и туризма» на 2014 – 2020 годы», разделе 7 «объем финансовых ресурсов, необходимых для 
реализации подпрограммы в целом и по источникам финансирования» приложения № 6 «Подпрограм-
ма «Поддержка органов местного самоуправления по осуществлению полномочий в сфере культуры» 
цифры «7 912 267 548,76» заменить цифрами «7 912 927 548,76», цифры «1 075 089 649,68» заменить 
цифрами «1 075 749 649,68», цифры «5 483 042 263,00» заменить цифрами «5 483 702 263,00», цифры 
«730 577 466,00» заменить цифрами «731 237 466,00»;

7) в строке «объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации» 
таблицы раздела 1 «Паспорт подпрограммы «Развитие системы управления и кадрового потенциала» го-
сударственной программы омской области «Развитие культуры и туризма» на 2014 – 2020 годы», разделе 
7 «объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в целом и по источникам 
финансирования» приложения № 7 «Подпрограмма «Развитие системы управления и кадрового потен-
циала» цифры «1 913 892 804,19» заменить цифрами «1 905 952 804,19», цифры «264 718 160,56» заме-
нить цифрами «256 778 160,56», цифры «1 815 518 554,83» заменить цифрами «1 807 578 554,83», цифры 
«252 552 016,03» заменить цифрами «244 612 016,03»; 

8) приложение № 8 «структура государственной программы омской области «Развитие культуры и 
туризма» на 2014 – 2020 годы» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области 
В. И. нАЗАРОВ.

Приложение
к постановлению Правительства омской области

от 14 мая 2014 года № 99-п
«Приложение № 8

к государственной программе омской области
«Развитие культуры и туризма» на 2014 – 2020 годы

СТРУКТУРа
государственной программы омской области «Развитие культуры и туризма» на 2014 – 2020 годы 

(далее – государственная программа)



1316 мая  2014 годаНАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Цель  государственной программы:  
Создание благоприятных условий для укре-
пления единого культурного пространства 
и сохранения культурного наследия Омской 
области, развития культурного и духовного 
потенциала населения Омской области, 
обеспечения свободы творчества и прав 
граждан на участие в культурной жизни и 
доступ к культурным ценностям, развития 
туризма в Омской области

2014 2020 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Задача 1 государственной программы:  
Обеспечение сохранности и популяризация 
объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской 
Федерации регионального значения (далее 
– объекты культурного наследия), развитие 
архивного дела в Омской области, расшире-
ние доступа населения к информационным 
ресурсам отрасли культуры

2014 2020 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Цель подпрограммы «Наследие» госу-
дарственной программы: Обеспечение 
сохранности и популяризация объектов 
культурного наследия,  развитие архивного 
дела в Омской области, расширение доступа 
населения к информационным ресурсам 
отрасли культуры

2014 2020 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1

Задача 1 подпрограммы 
«Наследие» государственной 
программы: Обеспечение со-
хранности объектов культурного 
наследия 

2014 2020
Министерство 
культуры Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 202 234 880,90 34 897 154,90 17 327,64 18 190 056,00 18 229 534,00 32 729 534,00 32 729 534,00 32 729 534,00 32 729 534,00

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера из 
федерального бюджета  

202 234 880,90 34 897 154,90 17 327,64 18 190 056,00 18 229 534,00 32 729 534,00 32 729 534,00 32 729 534,00 32 729 534,00

2. Поступлений целевого характера из 
федерального бюджета 
3. Поступлений от государственной корпо-
рации – Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: 
4.1. поступлений целевого характера из 
федерального бюджета 
4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства 
4.3. средств дорожного фонда Омской 
области 
5. Средств бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Омской области 

1.1

Основное мероприятие:  
Сохранение, использование, по-
пуляризация и государственная 
охрана объектов культурного 
наследия

2014 2020
Министерство 
культуры Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 202 234 880,90 34 897 154,90 17 327,64 18 190 056,00 18 229 534,00 32 729 534,00 32 729 534,00 32 729 534,00 32 729 534,00

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера из 
федерального бюджета  

202 234 880,90 34 897 154,90 17 327,64 18 190 056,00 18 229 534,00 32 729 534,00 32 729 534,00 32 729 534,00 32 729 534,00

2. Поступлений целевого характера из 
федерального бюджета 
3. Поступлений от государственной корпо-
рации – Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: 
4.1. поступлений целевого характера из 
федерального бюджета 
4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства 
4.3. средств дорожного фонда Омской 
области 
5. Средств бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Омской области 

1.1.1

Мероприятие 1: Оказание госу-
дарственных услуг (выполнение 
работ) в сфере сохранения и 
изучения объектов культурного 
наследия

2014 2020
Министерство 
культуры Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 18 276 755,00 2 610 138,00 14 125,59 2 610 642,00 2 611 195,00 2 611 195,00 2 611 195,00 2 611 195,00 2 611 195,00

Количество 
объектов культур-
ного наследия, 
в отношении 
которых проведен 
мониторинг

Единиц 245 35 35 35 35 35 35 35

1. Налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера из 
федерального бюджета  

18 276 755,00 2 610 138,00 14 125,59 2 610 642,00 2 611 195,00 2 611 195,00 2 611 195,00 2 611 195,00 2 611 195,00

2. Поступлений целевого характера из 
федерального бюджета 
3. Поступлений от государственной корпо-
рации – Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: 
4.1. поступлений целевого характера из 
федерального бюджета 
4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства 
4.3. средств дорожного фонда Омской 
области 
5. Средств бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Омской области 

1.1.2
Мероприятие 2: Проведение 
мероприятий по сохранению 
объектов культурного наследия

2014 2020
Министерство 
культуры Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 50 669 058,90 669 058,90 0,00 0,00 12 500 000,00 12 500 000,00 12 500 000,00 12 500 000,00

Число объектов 
культурного на-
следия, в от-
ношении которых 
проведены 
мероприятия по 
сохранению

Единиц 4 0 0 0 1 1 1 1

1. Налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера из 
федерального бюджета  

50 669 058,90 669 058,90 0,00 0,00 12 500 000,00 12 500 000,00 12 500 000,00 12 500 000,00

2. Поступлений целевого характера из 
федерального бюджета 
3. Поступлений от государственной корпо-
рации – Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: 
4.1. поступлений целевого характера из 
федерального бюджета 
4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства 
4.3. средств дорожного фонда Омской 
области 
5. Средств бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Омской области 

1.1.3

Мероприятие 3: Проведение ме-
роприятий по государственной 
охране объектов культурного 
наследия

2014 2020
Министерство 
культуры Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 109 789 067,00 16 117 958,00 3 202,05 15 579 414,00 15 618 339,00 15 618 339,00 15 618 339,00 15 618 339,00 15 618 339,00

Число меропри-
ятий по государ-
ственной охране 
объектов культур-
ного наследия, 
проведенных в 
отношении объ-
ектов культурного 
наследия 

Единиц 1540 220 220 220 220 220 220 220

1. Налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера из 
федерального бюджета  

109 789 067,00 16 117 958,00 3 202,05 15 579 414,00 15 618 339,00 15 618 339,00 15 618 339,00 15 618 339,00 15 618 339,00

2. Поступлений целевого характера из 
федерального бюджета 
3. Поступлений от государственной корпо-
рации – Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: 
4.1. поступлений целевого характера из 
федерального бюджета 
4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства 
4.3. средств дорожного фонда Омской 
области 
5. Средств бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Омской области 

№  
п/п Наименование  показателя

Срок реали-
зации Соисполнитель, 

исполнитель 
основного меропри-
ятия, исполнитель 

ведомственной 
целевой программы, 

исполнитель 
мероприятия

Финансовое обеспечение Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) государственной 
программы

с (год) по (год) Источник

Объем (рублей)

Наименование Единица 
измерения

Значение

Всего

в том числе по годам реализации государственной программы

Всего

в том числе по годам реализации государственной 
программы

2014 год

неисполнен-
ные обяза-
тельства в 

предшеству-
ющем году

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

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год
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1.1.4

Мероприятие 4: Софинансиро-
вание расходов на сохранение, 
использование и популяризацию 
объектов культурного на-
следия (памятников истории 
и культуры), находящихся в 
собственности муниципальных 
образований Омской области, 
охрану объектов культурного 
наследия (памятников истории 
и культуры) местного 
(муниципального) значения, 
расположенных на территории 
муниципальных образований 
Омской области

2014 2020
Министерство 
культуры Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 10 500 000,00 2 500 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00

Число объектов 
культурного на-
следия (памят-
ников истории 
и культуры), 
находящихся в 
собственности 
муниципальных 
образований 
Омской области, 
в отношении ко-
торых проведены 
мероприятия по 
сохранению

Единиц 6 2 1 1 1 1

1. Налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера из 
федерального бюджета  

10 500 000,00 2 500 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00

2. Поступлений целевого характера из 
федерального бюджета 

3. Поступлений от государственной корпо-
рации – Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: 

4.1. поступлений целевого характера из 
федерального бюджета 

4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства 

4.3. средств дорожного фонда Омской 
области 

5. Средств бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Омской области 

1.1.5

Мероприятие 5: Реконструкция 
объекта культурного наследия 
«Здание страхового товари-
щества «Саламандра», 1913 
– 1914 гг.» для размещения 
бюджетного учреждения 
культуры Омской области 
«Омский областной музей изо-
бразительных искусств имени 
М.А. Врубеля» по 
ул. Музейная, д. 4, г. Омск, в 
том числе:

2014 2020

Министерство 
строительства и 
жилищно-комму-
нального комплекса 
Омской области

Всего, из них расходы за счет: 13 000 000,00 13 000 000,00

Степень 
готовности 
проектно-сметной 
документации 
к общему 
объему средств, 
выделенных на 
данные цели

Процентов – 100 – – – – – –

1. Налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера из 
федерального бюджета  

13 000 000,00 13 000 000,00

2. Поступлений целевого характера из 
федерального бюджета 

3. Поступлений от государственной корпо-
рации – Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: 

4.1. поступлений целевого характера из 
федерального бюджета 

4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства 

4.3. средств дорожного фонда Омской 
области 

5. Средств бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Омской области 

проектно-изыскательские и 
прочие работы и услуги

Всего, из них расходы за счет: 13 000 000,00 13 000 000,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера из 
федерального бюджета  

13 000 000,00 13 000 000,00

2. Поступлений целевого характера из 
федерального бюджета 

3. Поступлений от государственной корпо-
рации – Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: 

4.1. поступлений целевого характера из 
федерального бюджета 

4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства 

4.3. средств дорожного фонда Омской 
области 

5. Средств бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Омской области 

2

Задача 2 подпрограммы «Насле-
дие» государственной програм-
мы: Обеспечение доступности и 
качества библиотечных услуг

2014 2020
Министерство 
культуры Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 716 084 261,27 102 326 229,27 4 400 456,87 99 034 242,00 102 824 758,00 102 924 758,00 103 024 758,00 102 924 758,00 103 024 758,00

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера из 
федерального бюджета  

716 084 261,27 102 326 229,27 4 400 456,87 99 034 242,00 102 824 758,00 102 924 758,00 103 024 758,00 102 924 758,00 103 024 758,00

2. Поступлений целевого характера из 
федерального бюджета 

3. Поступлений от государственной корпо-
рации – Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: 

4.1. поступлений целевого характера из 
федерального бюджета 

4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства 

4.3. средств дорожного фонда Омской 
области 

5. Средств бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Омской области 

2.1

Основное мероприятие:  
Развитие библиотечно-инфор-
мационных услуг на территории 
Омской области

2014 2020
Министерство 
культуры Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 716 084 261,27 102 326 229,27 4 400 456,87 99 034 242,00 102 824 758,00 102 924 758,00 103 024 758,00 102 924 758,00 103 024 758,00

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера из 
федерального бюджета  

716 084 261,27 102 326 229,27 4 400 456,87 99 034 242,00 102 824 758,00 102 924 758,00 103 024 758,00 102 924 758,00 103 024 758,00

2. Поступлений целевого характера из 
федерального бюджета 

3. Поступлений от государственной корпо-
рации – Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: 

4.1. поступлений целевого характера из 
федерального бюджета 

4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства 

4.3. средств дорожного фонда Омской 
области 

5. Средств бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Омской области 

2.1.1

Мероприятие 1: Создание 
условий для обеспечения 
обслуживания населения в 
государственных библиотеках 
Омской области

2014 2020
Министерство 
культуры Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 709 254 261,27 101 696 229,27 4 400 456,87 97 934 242,00 101 924 758,00 101 924 758,00 101 924 758,00 101 924 758,00 101 924 758,00

Объем собствен-
ных баз данных 
государственных 
библиотек Омской 
области

Тыс. единиц 22245 3150 3170 3175 3180 3185 3190 3195

1. Налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера из 
федерального бюджета  

709 254 261,27 101 696 229,27 4 400 456,87 97 934 242,00 101 924 758,00 101 924 758,00 101 924 758,00 101 924 758,00 101 924 758,00

2. Поступлений целевого характера из 
федерального бюджета 

3. Поступлений от государственной корпо-
рации – Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: 

4.1. поступлений целевого характера из 
федерального бюджета 

4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства 

4.3. средств дорожного фонда Омской 
области 

5. Средств бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Омской области 
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2.1.2

Мероприятие 2: Организация и 
проведение областных научно-
практических конференций, 
совещаний, лабораторий, семи-
наров, конкурсов, методических 
мероприятий по вопросам 
развития библиотечного дела

2014 2020
Министерство 
культуры Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 6 830 000,00 630 000,00 1 100 000,00 900 000,00 1 000 000,00 1 100 000,00 1 000 000,00 1 100 000,00

Число проведен-
ных мероприятий Единиц 55 7 8 8 8 8 8 8

1. Налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера из 
федерального бюджета  

6 830 000,00 630 000,00 1 100 000,00 900 000,00 1 000 000,00 1 100 000,00 1 000 000,00 1 100 000,00

2. Поступлений целевого характера из 
федерального бюджета 
3. Поступлений от государственной корпо-
рации – Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: 

4.1. поступлений целевого характера из 
федерального бюджета 

4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства 

4.3. средств дорожного фонда Омской 
области 

5. Средств бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Омской области 

3

Задача 3 подпрограммы 
«Наследие» государственной 
программы: Создание условий 
для удовлетворения потребно-
стей населения Омской области 
в услугах по обеспечению 
доступа к объектам культурного 
наследия, музейным фондам, 
документам Архивного 
фонда Российской Федерации и 
другим архивным документам, в 
том числе по личному составу, в 
интересах граждан, общества и 
государства

2014 2020
Министерство 
культуры Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 1 312 164 361,91 180 082 126,03 2 985 270,63 189 004 620,58 190 362 815,06 188 178 700,06 188 178 700,06 188 178 700,06 188 178 700,06

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера из 
федерального бюджета  

1 312 164 361,91 180 082 126,03 2 985 270,63 189 004 620,58 190 362 815,06 188 178 700,06 188 178 700,06 188 178 700,06 188 178 700,06

2. Поступлений целевого характера из 
федерального бюджета 

3. Поступлений от государственной корпо-
рации – Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: 

4.1. поступлений целевого характера из 
федерального бюджета 

4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства 

4.3. средств дорожного фонда Омской 
области 

5. Средств бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Омской области 

3.1
Основное мероприятие: Разви-
тие музейного и архивного дел  
на территории Омской области

2014 2020
Министерство 
культуры Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 1 312 164 361,91 180 082 126,03 2 985 270,63 189 004 620,58 190 362 815,06 188 178 700,06 188 178 700,06 188 178 700,06 188 178 700,06

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера из 
федерального бюджета  

1 312 164 361,91 180 082 126,03 2 985 270,63 189 004 620,58 190 362 815,06 188 178 700,06 188 178 700,06 188 178 700,06 188 178 700,06

2. Поступлений целевого характера из 
федерального бюджета 

3. Поступлений от государственной корпо-
рации – Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: 

4.1. поступлений целевого характера из 
федерального бюджета 

4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства 

4.3. средств дорожного фонда Омской 
области 

5. Средств бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Омской области 

3.1.1

Мероприятие 1: Обеспечение 
доступа населения Омской 
области к музейным предметам 
и музейным коллекциям

2014 2020
Министерство 
культуры Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 775 414 246,37 107 444 572,37 1 350 363,57 111 381 999,00 113 064 827,00 110 880 712,00 110 880 712,00 110 880 712,00 110 880 712,00

Число посещений 
государственных 
музеев Омской 
области

Тыс. 
человек 3643,7 519 519,7 520 520,5 521 521,5 522

1. Налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера из 
федерального бюджета  

775 414 246,37 107 444 572,37 1 350 363,57 111 381 999,00 113 064 827,00 110 880 712,00 110 880 712,00 110 880 712,00 110 880 712,00

2. Поступлений целевого характера из 
федерального бюджета 

3. Поступлений от государственной корпо-
рации – Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: 

4.1. поступлений целевого характера из 
федерального бюджета 

4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства 

4.3. средств дорожного фонда Омской 
области 

5. Средств бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Омской области 

3.1.2

Мероприятие 2: Реализация 
экспозиционно-выставочных 
проектов, организация и про-
ведение научно-практических 
конференций, конкурсов, 
семинаров, круглых столов

2014 2020
Министерство 
культуры Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 54 545 000,00 6 545 000,00 8 000 000,00 8 000 000,00 8 000 000,00 8 000 000,00 8 000 000,00 8 000 000,00

Число проведен-
ных мероприятий Единиц 98 13 14 13 14 14 15 15

1. Налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера из 
федерального бюджета  

54 545 000,00 6 545 000,00 8 000 000,00 8 000 000,00 8 000 000,00 8 000 000,00 8 000 000,00 8 000 000,00

2. Поступлений целевого характера из 
федерального бюджета 

3. Поступлений от государственной корпо-
рации – Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: 

4.1. поступлений целевого характера из 
федерального бюджета 

4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства 

4.3. средств дорожного фонда Омской 
области 

5. Средств бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Омской области 

3.1.3

Мероприятие 3: Обеспечение 
комплектования государствен-
ного архива Омской области 
архивными документами, осу-
ществление их учета, хранения 
и использования

2014 2020
Министерство 
культуры Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 482 205 115,54 66 092 553,66 1 634 907,06 69 622 621,58 69 297 988,06 69 297 988,06 69 297 988,06 69 297 988,06 69 297 988,06

Доля положитель-
но исполненных 
государственным 
архивом Омской 
области  со-
циально-правовых 
запросов граждан 
к общему числу 
социально-право-
вых запросов 
граждан по 
документам 
государственного 
архива Омской 
области

Процентов 100 100 100 100 100 100 100 100

1. Налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера из 
федерального бюджета  

482 205 115,54 66 092 553,66 1 634 907,06 69 622 621,58 69 297 988,06 69 297 988,06 69 297 988,06 69 297 988,06 69 297 988,06

2. Поступлений целевого характера из 
федерального бюджета 

3. Поступлений от государственной корпо-
рации – Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: 

4.1. поступлений целевого характера из 
федерального бюджета 

4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства 

4.3. средств дорожного фонда Омской 
области 

5. Средств бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Омской области 
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Итого по подпрограмме «Наследие» 
государственной программы 2014 2020

Министерство 
культуры Омской об-
ласти, Министерство 
строительства и 
жилищно-комму-
нального комплекса 
Омской области

Всего, из них расходы за счет: 2 230 483 504,08 317 305 510,20 7 403 055,14 306 228 918,58 311 417 107,06 323 832 992,06 323 932 992,06 323 832 992,06 323 932 992,06

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера из 
федерального бюджета  

2 230 483 504,08 317 305 510,20 7 403 055,14 306 228 918,58 311 417 107,06 323 832 992,06 323 932 992,06 323 832 992,06 323 932 992,06

2. Поступлений целевого характера из 
федерального бюджета 

3. Поступлений от государственной корпо-
рации – Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: 

4.1. поступлений целевого характера из 
федерального бюджета 

4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства 

4.3. средств дорожного фонда Омской 
области 

5. Средств бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Омской области 

Задача 2 государственной программы: 
Развитие театрального и музыкального 
искусства в Омской области, обеспечение 
роста его качества и доступности для на-
селения Омской области

2014 2020 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Цель подпрограммы «Искусство» государ-
ственной программы: Развитие театрального 
и музыкального искусства в Омской области, 
создание условий для выявления и поддерж-
ки одаренных  детей и молодежи

2014 2020 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1

Задача 1 подпрограммы «Ис-
кусство» государственной про-
граммы: Обеспечение равного 
доступа и популяризация среди 
населения Омской области до-
стижений в сферех театрального 
и музыкального искусства

2014 2020
Министерство 
культуры Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 4 574 352 290,65 642 431 920,00 556 313,99 677 233 262,00 631 770 421,73 647 805 421,73 658 370 421,73 658 370 421,73 658 370 421,73

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера из 
федерального бюджета  

4 521 852 290,65 616 181 920,00 556 313,99 650 983 262,00 631 770 421,73 647 805 421,73 658 370 421,73 658 370 421,73 658 370 421,73

2. Поступлений целевого характера из 
федерального бюджета 52 500 000,00 26 250 000,00 0,00 26 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Поступлений от государственной корпо-
рации – Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: 

4.1. поступлений целевого характера из 
федерального бюджета 

4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства 

4.3. средств дорожного фонда Омской 
области 

5. Средств бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Омской области 

1.1

Основное мероприятие:  По-
пуляризация среди населения 
Омской области достижений в 
сфере театрального и музыкаль-
ного искусства

2014 2020
Министерство 
культуры Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 4 574 352 290,65 642 431 920,00 556 313,99 677 233 262,00 631 770 421,73 647 805 421,73 658 370 421,73 658 370 421,73 658 370 421,73

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера из 
федерального бюджета  

4 521 852 290,65 616 181 920,00 556 313,99 650 983 262,00 631 770 421,73 647 805 421,73 658 370 421,73 658 370 421,73 658 370 421,73

2. Поступлений целевого характера из 
федерального бюджета 52 500 000,00 26 250 000,00 0,00 26 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Поступлений от государственной корпо-
рации – Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: 

4.1. поступлений целевого характера из 
федерального бюджета 

4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства 

4.3. средств дорожного фонда Омской 
области 

5. Средств бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Омской области 

1.1.1

Мероприятие 1: Обеспечение 
театрального и концертного 
обслуживания населения 
Омской области

2014 2020
Министерство 
культуры Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 4 057 318 845,15 575 963 474,50 556 313,99 573 403 262,00 581 590 421,73 581 590 421,73 581 590 421,73 581 590 421,73 581 590 421,73

Число посещений 
театрально-
концертных 
мероприятий

Тыс. 
человек 5105,7 720,2 725,5 731 731,5 732 732,5 733

1. Налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера из 
федерального бюджета  

4 057 318 845,15 575 963 474,50 556 313,99 573 403 262,00 581 590 421,73 581 590 421,73 581 590 421,73 581 590 421,73 581 590 421,73

2. Поступлений целевого характера из 
федерального бюджета 

3. Поступлений от государственной корпо-
рации – Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: 

4.1. поступлений целевого характера из 
федерального бюджета 

4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства 

4.3. средств дорожного фонда Омской 
области 

5. Средств бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Омской области 

1.1.2

Мероприятие 2: Организация 
и проведение фестивалей, 
гастролей и других творческих 
проектов на территории Омской 
области

2014 2020
Министерство 
культуры Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 396 533 445,50 32 218 445,50 67 580 000,00 40 180 000,00 56 215 000,00 66 780 000,00 66 780 000,00 66 780 000,00

Число проведен-
ных фестивалей, 
гастролей, других 
творческих 
проектов, 
организованных 
и проведенных 
государствен-
ными театрами 
и бюджетным 
учреждением 
культуры Омской 
области  «Омская 
филармония»  
на территории 
Омской области

Единиц 201 27 31 28 28 29 29 29

1. Налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера из 
федерального бюджета  

396 533 445,50 32 218 445,50 67 580 000,00 40 180 000,00 56 215 000,00 66 780 000,00 66 780 000,00 66 780 000,00

2. Поступлений целевого характера из 
федерального бюджета 

3. Поступлений от государственной корпо-
рации – Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: 

4.1. поступлений целевого характера из 
федерального бюджета 

4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства 

4.3. средств дорожного фонда Омской 
области 

5. Средств бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Омской области 

1.1.3

Мероприятие 3: Предоставле-
ние государственным театрам 
Омской области на конкурсной 
основе средств государственной 
поддержки для создания новых 
театральных постановок и 
других творческих проектов

2014 2020
Министерство 
культуры Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 68 000 000,00 8 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00

Число новых спек-
таклей, других 
творческих про-
ектов, созданных 
государствен-
ными театрами 
Омской области 
за счет средств 
государственной 
поддержки

Единиц 42 6 6 6 6 6 6 6

1. Налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера из 
федерального бюджета  

68 000 000,00 8 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00

2. Поступлений целевого характера из 
федерального бюджета 

3. Поступлений от государственной корпо-
рации – Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: 

4.1. поступлений целевого характера из 
федерального бюджета 

4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства 

4.3. средств дорожного фонда Омской 
области 

5. Средств бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Омской области 
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1.1.4

Мероприятие 4: Предоставление 
государственным театрам 
Омской области гранта Прези-
дента Российской Федерации в 
области культуры и искусства

2014 2015
Министерство 
культуры Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 52 500 000,00 26 250 000,00 26 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Число 
новых постановок, 
созданных 
государственными 
театрами Омской 
области за счет 
средств гранта 
Президента 
Российской 
Федерации в 
области культуры 
и искусства

Единиц 8 3 5 – – – – –

1. Налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера из 
федерального бюджета  
2. Поступлений целевого характера из 
федерального бюджета 52 500 000,00 26 250 000,00 26 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Поступлений от государственной корпо-
рации – Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: 

4.1. поступлений целевого характера из 
федерального бюджета 

4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства 

4.3. средств дорожного фонда Омской 
области 

5. Средств бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Омской области 

2

Задача 2 подпрограммы 
«Искусство» государственной 
программы: Развитие между-
народных и межрегиональных 
связей в сфере театрального и 
музыкального искусства

2014 2020
Министерство 
культуры Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 110 181 500,00 8 181 500,00 12 000 000,00 18 000 000,00 18 000 000,00 18 000 000,00 18 000 000,00 18 000 000,00

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера из 
федерального бюджета  

110 181 500,00 8 181 500,00 12 000 000,00 18 000 000,00 18 000 000,00 18 000 000,00 18 000 000,00 18 000 000,00

2. Поступлений целевого характера из 
федерального бюджета 

3. Поступлений от государственной корпо-
рации – Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: 

4.1. поступлений целевого характера из 
федерального бюджета 

4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства 

4.3. средств дорожного фонда Омской 
области 

5. Средств бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Омской области 

2.1

Основное мероприятие:  
Обеспечение культурного 
обмена в сфере театрального и 
музыкального искусства

2014 2020
Министерство 
культуры Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 110 181 500,00 8 181 500,00 12 000 000,00 18 000 000,00 18 000 000,00 18 000 000,00 18 000 000,00 18 000 000,00

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера из 
федерального бюджета  

110 181 500,00 8 181 500,00 12 000 000,00 18 000 000,00 18 000 000,00 18 000 000,00 18 000 000,00 18 000 000,00

2. Поступлений целевого характера из 
федерального бюджета 

3. Поступлений от государственной корпо-
рации – Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: 

4.1. поступлений целевого характера из 
федерального бюджета 

4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства 

4.3. средств дорожного фонда Омской 
области 

5. Средств бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Омской области 

2.1.1

Мероприятие 1: Предоставле-
ние государственным театрам 
Омской области на конкурсной 
основе средств государственной 
поддержки  на проведение 
гастролей за пределами Омской 
области

2014 2020
Министерство 
культуры Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 68 000 000,00 8 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00

Число мероприя-
тий, проведенных 
театрами на 
гастролях за 
пределами 
Омской об-
ласти на средства 
государственной 
поддержки

Единиц 98 14 14 14 14 14 14 14

1. Налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера из 
федерального бюджета  

68 000 000,00 8 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00

2. Поступлений целевого характера из 
федерального бюджета 

3. Поступлений от государственной корпо-
рации – Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: 

4.1. поступлений целевого характера из 
федерального бюджета 

4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства 

4.3. средств дорожного фонда Омской 
области 

5. Средств бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Омской области 

2.1.2

Мероприятие 2: Развитие 
гастрольной деятельности, 
участие в фестивалях, конкурсах 
и других творческих проектах за 
пределами Омской области

2014 2020
Министерство 
культуры Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 42 181 500,00 181 500,00 2 000 000,00 8 000 000,00 8 000 000,00 8 000 000,00 8 000 000,00 8 000 000,00

Число мероприя-
тий, проведенных 
театрами и 
бюджетным 
учреждением 
культуры Омской 
области «Омская 
филармония» 
за пределами 
Омской области

Единиц 31 3 3 5 5 5 5 5

1. Налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера из 
федерального бюджета  

42 181 500,00 181 500,00 2 000 000,00 8 000 000,00 8 000 000,00 8 000 000,00 8 000 000,00 8 000 000,00

2. Поступлений целевого характера из 
федерального бюджета 

3. Поступлений от государственной корпо-
рации – Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: 

4.1. поступлений целевого характера из 
федерального бюджета 

4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства 

4.3. средств дорожного фонда Омской 
области 

5. Средств бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Омской области 

3

Задача 3 подпрограммы 
«Искусство» государственной 
программы: Выявление и 
поддержка одаренных  детей и 
молодежи

2014 2020
Министерство 
культуры Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 152 180 901,00 11 318 883,00 8 827,96 22 622 128,00 28 651 978,00 16 141 978,00 28 651 978,00 28 651 978,00 16 141 978,00

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера из 
федерального бюджета  

152 180 901,00 11 318 883,00 8 827,96 22 622 128,00 28 651 978,00 16 141 978,00 28 651 978,00 28 651 978,00 16 141 978,00

2. Поступлений целевого характера из 
федерального бюджета 

3. Поступлений от государственной корпо-
рации – Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: 

4.1. поступлений целевого характера из 
федерального бюджета 

4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства 

4.3. средств дорожного фонда Омской 
области 

5. Средств бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Омской области 
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Официально
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

3.1

Основное мероприятие: Соз-
дание условий для выявления 
и поддержки одаренных  детей 
и молодежи

2014 2020
Министерство 
культуры Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 152 180 901,00 11 318 883,00 8 827,96 22 622 128,00 28 651 978,00 16 141 978,00 28 651 978,00 28 651 978,00 16 141 978,00

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера из 
федерального бюджета  

152 180 901,00 11 318 883,00 8 827,96 22 622 128,00 28 651 978,00 16 141 978,00 28 651 978,00 28 651 978,00 16 141 978,00

2. Поступлений целевого характера из 
федерального бюджета 
3. Поступлений от государственной корпо-
рации – Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: 
4.1. поступлений целевого характера из 
федерального бюджета 
4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства 
4.3. средств дорожного фонда Омской 
области 
5. Средств бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Омской области 

3.1.1

Мероприятие 1: Обеспечение 
участия одаренных детей и 
талантливой молодежи Омской 
области в фестивалях, 
конкурсах, выставках, играх, 
творческих школах, мастер-
классах и других мероприятиях 
областного, межрегионального, 
всероссийского и междуна-
родного уровня на территории 
Омской области и за ее 
пределами

2014 2020
Министерство 
культуры Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 20 750 000,00 650 000,00 960 000,00 3 940 000,00 3 800 000,00 3 800 000,00 3 800 000,00 3 800 000,00

Число детей и 
молодежи Омской 
области, при-
нявших участие 
в творческих 
конкурсно-
фестивальных 
мероприятиях для 
одаренных детей 
и талантливой 
молодежи  за 
пределами 
Омской области 

Человек 200 25 25 30 30 30 30 30

1. Налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера из 
федерального бюджета  

20 750 000,00 650 000,00 960 000,00 3 940 000,00 3 800 000,00 3 800 000,00 3 800 000,00 3 800 000,00

2. Поступлений целевого характера из 
федерального бюджета 
3. Поступлений от государственной корпо-
рации – Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: 
4.1. поступлений целевого характера из 
федерального бюджета 
4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства 
4.3. средств дорожного фонда Омской 
области 
5. Средств бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Омской области 

0,00

3.1.2

Мероприятие 2: Развитие систе-
мы морального и материального 
стимулирования одаренных 
детей и молодежи

2014 2020
Министерство 
культуры Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 2 975 000,00 425 000,00 425 000,00 425 000,00 425 000,00 425 000,00 425 000,00 425 000,00

Количество 
выплаченных сти-
пендий и премий 
одаренным детям 
и талантливой 
молодежи

Единиц 483 69 69 69 69 69 69 69

1. Налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера из 
федерального бюджета  

2 975 000,00 425 000,00 425 000,00 425 000,00 425 000,00 425 000,00 425 000,00 425 000,00

2. Поступлений целевого характера из 
федерального бюджета 
3. Поступлений от государственной корпо-
рации – Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: 
4.1. поступлений целевого характера из 
федерального бюджета 
4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства 
4.3. средств дорожного фонда Омской 
области 
5. Средств бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Омской области 

3.1.3

Мероприятие 3: Предоставление 
одаренным детям и молодежи 
возможности для занятия 
творческой деятельностью на 
непрофессиональной основе

2014 2020
Министерство 
культуры Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 63 041 901,00 8 929 883,00 8 827,96 8 977 128,00 9 026 978,00 9 026 978,00 9 026 978,00 9 026 978,00 9 026 978,00

Количество  
одаренных детей, 
занимающихся 
творческой 
деятельностью

Человек 229 225 230 230 230 230 230 230

1. Налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера из 
федерального бюджета  

63 041 901,00 8 929 883,00 8 827,96 8 977 128,00 9 026 978,00 9 026 978,00 9 026 978,00 9 026 978,00 9 026 978,00

2. Поступлений целевого характера из 
федерального бюджета 
3. Поступлений от государственной корпо-
рации – Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: 
4.1. поступлений целевого характера из 
федерального бюджета 
4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства 
4.3. средств дорожного фонда Омской 
области 
5. Средств бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Омской области 

3.1.4

Мероприятие 4: Организация 
и проведение конкурсов для 
одаренных детей и молодежи на 
территории Омской области

2014 2020
Министерство 
культуры Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 65 414 000,00 1 314 000,00 12 260 000,00 15 260 000,00 2 890 000,00 15 400 000,00 15 400 000,00 2 890 000,00

Число конкурсов, 
проведенных 
для одаренных 
детей и молодежи 
на территории 
Омской области

Единиц 63 8 8 9 9 10 10 9

1. Налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера из 
федерального бюджета  

65 414 000,00 1 314 000,00 12 260 000,00 15 260 000,00 2 890 000,00 15 400 000,00 15 400 000,00 2 890 000,00

2. Поступлений целевого характера из 
федерального бюджета 
3. Поступлений от государственной корпо-
рации – Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: 
4.1. поступлений целевого характера из 
федерального бюджета 
4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства 
4.3. средств дорожного фонда Омской 
области 
5. Средств бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Омской области 

Итого по подпрограмме «Искусство» 
государственной программы 2014 2020

Министерство 
культуры Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 4 836 714 691,65 661 932 303,00 565 141,95 711 855 390,00 678 422 399,73 681 947 399,73 705 022 399,73 705 022 399,73 692 512 399,73

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера из 
федерального бюджета  

4 784 214 691,65 635 682 303,00 565 141,95 685 605 390,00 678 422 399,73 681 947 399,73 705 022 399,73 705 022 399,73 692 512 399,73

2. Поступлений целевого характера из 
федерального бюджета 52 500 000,00 26 250 000,00 26 250 000,00

3. Поступлений от государственной корпо-
рации – Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: 
4.1. поступлений целевого характера из 
федерального бюджета 
4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства 
4.3. средств дорожного фонда Омской 
области 
5. Средств бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Омской области 

Задача 3 государственной программы: 
Создание условий для сохранения 
нематериального культурного наследия 
народов, проживающих в  Омской области, 
развития самодеятельного художественного 
творчества и досуга населения

2014 2020 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Цель подпрограммы «Этносфера. 
Творчество. Досуг» государственной про-
граммы:  Создание условий для сохранения 
нематериального культурного наследия 
народов, проживающих на территории  
Омской области, развития самодеятель-
ного художественного творчества и досуга 
населения 
 

2014 2020 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
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Официально
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1

Задача 1 подпрограммы 
«Этносфера. Творчество. Досуг» 
государственной программы: 
Содействие этнокультурному 
и духовно-нравственному раз-
витию народов, проживающих 
на территории Омской области, 
развитие межнационального 
культурного сотрудничества, 
гражданско-патриотическое 
воспитание населения Омской 
области 

2014 2020
Министерство 
культуры Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 73 659 950,25 4 659 950,25 9 000 000,00 12 000 000,00 12 000 000,00 12 000 000,00 12 000 000,00 12 000 000,00

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера из 
федерального бюджета  

73 659 950,25 4 659 950,25 9 000 000,00 12 000 000,00 12 000 000,00 12 000 000,00 12 000 000,00 12 000 000,00

2. Поступлений целевого характера из 
федерального бюджета 
3. Поступлений от государственной корпо-
рации – Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: 

4.1. поступлений целевого характера из 
федерального бюджета 

4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства 

4.3. средств дорожного фонда Омской 
области 

5. Средств бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Омской области 

1.1

Основное мероприятие:  
Проведение мероприятий по 
сохранению и популяризации 
этнокультурного и духовно-нрав-
ственного развития народов, 
проживающих на территории 
Омской области

2014 2020
Министерство 
культуры Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 73 659 950,25 4 659 950,25 9 000 000,00 12 000 000,00 12 000 000,00 12 000 000,00 12 000 000,00 12 000 000,00

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера из 
федерального бюджета  

73 659 950,25 4 659 950,25 9 000 000,00 12 000 000,00 12 000 000,00 12 000 000,00 12 000 000,00 12 000 000,00

2. Поступлений целевого характера из 
федерального бюджета 

3. Поступлений от государственной корпо-
рации – Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: 

4.1. поступлений целевого характера из 
федерального бюджета 

4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства 

4.3. средств дорожного фонда Омской 
области 

5. Средств бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Омской области 

1.1.1

Мероприятие 1:  Проведение 
конкурсов, фестивалей, 
праздников, конференций, 
круглых столов, семинаров и 
других творческих проектов 
этнокультурного направления

2014 2020
Министерство 
культуры Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 66 759 950,25 3 759 950,25 8 000 000,00 11 000 000,00 11 000 000,00 11 000 000,00 11 000 000,00 11 000 000,00

Количество 
проведенных 
мероприятий 
этнокультурной 
направленности

Единиц 349 49 50 50 50 50 50 50

1. Налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера из 
федерального бюджета  

66 759 950,25 3 759 950,25 8 000 000,00 11 000 000,00 11 000 000,00 11 000 000,00 11 000 000,00 11 000 000,00

2. Поступлений целевого характера из 
федерального бюджета 

3. Поступлений от государственной корпо-
рации – Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: 

4.1. поступлений целевого характера из 
федерального бюджета 

4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства 

4.3. средств дорожного фонда Омской 
области 

5. Средств бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Омской области 

1.1.2

Мероприятие 2: Проведение 
мероприятий по возрождению 
традиционных духовных 
ценностей 

2014 2020
Министерство 
культуры Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 6 900 000,00 900 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

Количество меро-
приятий духовно-
нравственной 
направленности

Единиц 103 9 8 8 19 20 19 20

1. Налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера из 
федерального бюджета  

6 900 000,00 900 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

2. Поступлений целевого характера из 
федерального бюджета 

3. Поступлений от государственной корпо-
рации – Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: 

4.1. поступлений целевого характера из 
федерального бюджета 

4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства 

4.3. средств дорожного фонда Омской 
области 

5. Средств бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Омской области 

2

Задача 2 подпрограммы 
«Этносфера. Творчество. Досуг» 
государственной программы: 
Развитие и популяризация са-
модеятельного художественного 
творчества

2014 2020
Министерство 
культуры Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 191 241 009,45 13 520 000,00 23 631 009,45 34 500 000,00 27 870 000,00 31 925 000,00 27 870 000,00 31 925 000,00

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера из 
федерального бюджета  

191 241 009,45 13 520 000,00 23 631 009,45 34 500 000,00 27 870 000,00 31 925 000,00 27 870 000,00 31 925 000,00

2. Поступлений целевого характера из 
федерального бюджета 

3. Поступлений от государственной корпо-
рации – Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: 

4.1. поступлений целевого характера из 
федерального бюджета 

4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства 

4.3. средств дорожного фонда Омской 
области 

5. Средств бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Омской области 

2.1

Основное мероприятие: Про-
ведение мероприятий по под-
держке традиционной народной 
культуры, художественных 
ремесел, самодеятельного 
художественного творчества

2014 2020
Министерство 
культуры Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 191 241 009,45 13 520 000,00 23 631 009,45 34 500 000,00 27 870 000,00 31 925 000,00 27 870 000,00 31 925 000,00

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера из 
федерального бюджета  

191 241 009,45 13 520 000,00 23 631 009,45 34 500 000,00 27 870 000,00 31 925 000,00 27 870 000,00 31 925 000,00

2. Поступлений целевого характера из 
федерального бюджета 

3. Поступлений от государственной корпо-
рации – Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: 

4.1. поступлений целевого характера из 
федерального бюджета 

4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства 

4.3. средств дорожного фонда Омской 
области 

5. Средств бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Омской области 



20 16 мая  2014 года НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

2.1.1

Мероприятие 1: Конкурсно-
фестивальная деятельность по 
поддержке и сохранению тра-
диционной народной культуры, 
художественных ремесел, само-
деятельного художественного 
творчества всех видов и жанров, 
нематериального культурного 
наследия народов, проживаю-
щих в Омской области

2014 2020
Министерство 
культуры Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 105 894 834,57 7 873 825,12 11 131 009,45 19 000 000,00 14 945 000,00 19 000 000,00 14 945 000,00 19 000 000,00

Количество 
мероприятий 
по поддержке 
традиционной на-
родной культуры 
и художественных 
ремесел

Единиц 188 25 25 26 26 28 28 30

1. Налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера из 
федерального бюджета  

105 894 834,57 7 873 825,12 11 131 009,45 19 000 000,00 14 945 000,00 19 000 000,00 14 945 000,00 19 000 000,00

2. Поступлений целевого характера из 
федерального бюджета 
3. Поступлений от государственной корпо-
рации – Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: 

4.1. поступлений целевого характера из 
федерального бюджета 

4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства 

4.3. средств дорожного фонда Омской 
области 

5. Средств бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Омской области 

2.1.2

Мероприятие 2: Проведение 
мероприятий, посвященных 
государственным, про-
фессиональным праздникам, 
проведение юбилейных и 
праздничных концертов, акций, 
церемоний, культурных про-
грамм, спортивно-культурных 
праздников, выставок 

2014 2020

Министерство 
культуры Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 80 151 174,88 5 151 174,88 12 000 000,00 15 000 000,00 12 000 000,00 12 000 000,00 12 000 000,00 12 000 000,00

Количество 
мероприятий, 
посвященных 
праздничным 
дням, юбилейных 
и праздничных 
концертов

Единиц 162 15 15 20 28 28 28 28

1. Налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера из 
федерального бюджета  

80 151 174,88 5 151 174,88 12 000 000,00 15 000 000,00 12 000 000,00 12 000 000,00 12 000 000,00 12 000 000,00

2. Поступлений целевого характера из 
федерального бюджета 

3. Поступлений от государственной корпо-
рации – Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: 

4.1. поступлений целевого характера из 
федерального бюджета 

4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства 

4.3. средств дорожного фонда Омской 
области 

5. Средств бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Омской области 

Главное управление 
по делам граждан-
ской обороны и чрез-
вычайным ситуациям 
Омской области

Всего, из них расходы за счет: 1 700 000,00 0,00 0,00 0,00 425 000,00 425 000,00 425 000,00 425 000,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера из 
федерального бюджета  

1 700 000,00 0,00 0,00 0,00 425 000,00 425 000,00 425 000,00 425 000,00

2. Поступлений целевого характера из 
федерального бюджета 

3. Поступлений от государственной корпо-
рации – Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства 

4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: 

4.1. поступлений целевого характера из 
федерального бюджета 

4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства 

4.3. средств дорожного фонда Омской 
области 

5. Средств бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Омской области 

2.1.3

Мероприятие 3: Информаци-
онно-методическая, анали-
тическая,  консультационная  
деятельность по культурно-
досуговой деятельности и 
поддержке самодеятельного 
народного художественного 
творчества (в т.ч. проведение 
семинаров, школ, форумов, 
конкурсов)  

2014 2020
Министерство 
культуры Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 3 495 000,00 495 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00

Количество 
мероприятий по 
информационно-
методической, 
аналитической, 
консультационной 
деятельности 
и поддержке 
самодеятель-
ного народного 
художественного 
творчества

Единиц 157 21 21 21 22 23 24 25

1. Налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера из 
федерального бюджета  

3 495 000,00 495 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00

2. Поступлений целевого характера из 
федерального бюджета 

3. Поступлений от государственной корпо-
рации – Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: 

4.1. поступлений целевого характера из 
федерального бюджета 

4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства 

4.3. средств дорожного фонда Омской 
области 

5. Средств бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Омской области 

3

Задача 3 подпрограммы 
«Этносфера. Творчество. Досуг»  
государственной программы: 
Организация досуга населения 
Омской области

2014 2020
Министерство 
культуры Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 1 175 408 774,46 255 246 393,46 1 617 250,09 146 504 766,00 152 984 231,00 155 168 346,00 155 168 346,00 155 168 346,00 155 168 346,00

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера из 
федерального бюджета  

1 125 408 774,46 205 246 393,46 1 617 250,09 146 504 766,00 152 984 231,00 155 168 346,00 155 168 346,00 155 168 346,00 155 168 346,00

2. Поступлений целевого характера из 
федерального бюджета 50 000 000,00 50 000 000,00

3. Поступлений от государственной корпо-
рации – Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: 

4.1. поступлений целевого характера из 
федерального бюджета 

4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства 

4.3. средств дорожного фонда Омской 
области 

5. Средств бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Омской области 

3.1
Основное мероприятие: Созда-
ние условий для организации 
досуга населения

2014 2020
Министерство 
культуры Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 1 175 408 774,46 255 246 393,46 1 617 250,09 146 504 766,00 152 984 231,00 155 168 346,00 155 168 346,00 155 168 346,00 155 168 346,00

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера из 
федерального бюджета  

1 125 408 774,46 205 246 393,46 1 617 250,09 146 504 766,00 152 984 231,00 155 168 346,00 155 168 346,00 155 168 346,00 155 168 346,00

2. Поступлений целевого характера из 
федерального бюджета 50 000 000,00 50 000 000,00

3. Поступлений от государственной корпо-
рации – Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: 

4.1. поступлений целевого характера из 
федерального бюджета 

4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства 

4.3. средств дорожного фонда Омской 
области 

5. Средств бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Омской области 
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Официально
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

3.1.1

Мероприятие 1: Организация 
и проведение кинофестива-
лей, обеспечение доступа 
населения к произведениям 
кинематографии

2014 2020
Министерство 
культуры Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 80 486 679,00 15 513 198,00 3 336,55 10 654 441,00 10 863 808,00 10 863 808,00 10 863 808,00 10 863 808,00 10 863 808,00

Количество 
кинофестивалей Единиц 8 2 1 1 1 1 1 1

1. Налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера из 
федерального бюджета  

80 486 679,00 15 513 198,00 3 336,55 10 654 441,00 10 863 808,00 10 863 808,00 10 863 808,00 10 863 808,00 10 863 808,00

2. Поступлений целевого характера из 
федерального бюджета 

3. Поступлений от государственной корпо-
рации – Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: 

4.1. поступлений целевого характера из 
федерального бюджета 

4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства 

4.3. средств дорожного фонда Омской 
области 

5. Средств бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Омской области 

3.1.2

Мероприятие 2: Предоставление 
населению  возможности для 
занятия творческой деятельно-
стью на непрофессиональной 
основе, создание условий 
для сохранения и развития 
народного творчества

2014 2020
Министерство 
культуры Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 825 558 812,46 112 258 497,46 1 420 558,32 112 755 905,00 118 361 590,00 120 545 705,00 120 545 705,00 120 545 705,00 120 545 705,00

Число участников 
клубных форми-
рований 

Тыс. 
человек 11,7 11,6 11,6 11,7 11,7 11,8 11,8 11,8

1. Налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера из 
федерального бюджета  

825 558 812,46 112 258 497,46 1 420 558,32 112 755 905,00 118 361 590,00 120 545 705,00 120 545 705,00 120 545 705,00 120 545 705,00

2. Поступлений целевого характера из 
федерального бюджета 

3. Поступлений от государственной корпо-
рации – Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: 

4.1. поступлений целевого характера из 
федерального бюджета 

4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства 

4.3. средств дорожного фонда Омской 
области 

5. Средств бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Омской области 

3.1.3

Мероприятие 3: Обеспечение 
доступа населения к объектам 
животного мира, содержащимся 
в неволе

2014 2020
Министерство 
культуры Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 164 363 283,00 22 474 698,00 193 355,22 23 094 420,00 23 758 833,00 23 758 833,00 23 758 833,00 23 758 833,00 23 758 833,00

Число посещений 
бюджетного 
учреждения 
культуры Омской 
области 
«Государственный 
Большереченский 
зоопарк имени 
В.Д. Соломатина»

Тыс. 
человек 915 130 130 130 130,5 131 131,5 132

1. Налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера из 
федерального бюджета  

164 363 283,00 22 474 698,00 193 355,22 23 094 420,00 23 758 833,00 23 758 833,00 23 758 833,00 23 758 833,00 23 758 833,00

2. Поступлений целевого характера из 
федерального бюджета 

3. Поступлений от государственной корпо-
рации – Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: 

4.1. поступлений целевого характера из 
федерального бюджета 

4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства 

4.3. средств дорожного фонда Омской 
области 

5. Средств бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Омской области 

3.1.4

Мероприятие 4: Строительство 
центра культурного развития 
по адресу: Омская область, г. 
Калачинск,         ул. Михаила 
Зябкина, 2,  в том числе:

2014 2014

 Министерство 
строительства и 
жилищно-комму-
нального комплекса 
Омской области

Всего, из них расходы за счет: 105 000 000,00 105 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Степень 
готовности 
объекта к общему 
объему средств, 
выделенных 
на реализацию 
мероприятия

Процентов – 50 100 – – – – –

1. Налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера из 
федерального бюджета  

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

2. Поступлений целевого характера из 
федерального бюджета 50 000 000,00 50 000 000,00

3. Поступлений от государственной корпо-
рации – Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: 

4.1. поступлений целевого характера из 
федерального бюджета 

4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства 

4.3. средств дорожного фонда Омской 
области 

5. Средств бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Омской области 

проектно-изыскательские и 
прочие работы и услуги

Всего, из них расходы за счет: 5 000 000,00 5 000 000,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера из 
федерального бюджета  

5 000 000,00 5 000 000,00

2. Поступлений целевого характера из 
федерального бюджета 

3. Поступлений от государственной корпо-
рации – Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: 

4.1. поступлений целевого характера из 
федерального бюджета 

4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства 

4.3. средств дорожного фонда Омской 
области 

5. Средств бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Омской области 

Итого по подпрограмме «Этносфера. Твор-
чество. Досуг» государственной программы 2014 2020

Министерство 
культуры Омской об-
ласти, Министерство 
строительства и 
жилищно-комму-
нального комплекса 
Омской области,               
Главное управление 
по делам граждан-
ской обороны и чрез-
вычайным ситуациям 
Омской области

Всего, из них расходы за счет: 1 440 309 734,16 273 426 343,71 1 617 250,09 179 135 775,45 199 484 231,00 195 038 346,00 199 093 346,00 195 038 346,00 199 093 346,00

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера из 
федерального бюджета  

1 390 309 734,16 223 426 343,71 1 617 250,09 179 135 775,45 199 484 231,00 195 038 346,00 199 093 346,00 195 038 346,00 199 093 346,00

2. Поступлений целевого характера из 
федерального бюджета 50 000 000,00 50 000 000,00

3. Поступлений от государственной корпо-
рации – Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: 

4.1. поступлений целевого характера из 
федерального бюджета 

4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства 

4.3. средств дорожного фонда Омской 
области 

5. Средств бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Омской области 

Задача 4 государственной программы: 
Создание условий для устойчивого развития 
туризма в Омской области

2014 2020 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Цель подпрограммы «Туризм» государ-
ственной программы: Создание условий 
для устойчивого развития туризма в Омской 
области

2014 2020 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
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Официально
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1

Задача 1 подпрограммы 
«Туризм» государственной 
программы: Формирование и 
развитие туристского кластера 
Омской области

2014 2020
Министерство 
культуры Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 503 500 000,00 15 000 000,00 15 000 000,00 15 000 000,00 127 000 000,00 127 000 000,00 127 000 000,00 77 500 000,00

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера из 
федерального бюджета  

503 500 000,00 15 000 000,00 15 000 000,00 15 000 000,00 127 000 000,00 127 000 000,00 127 000 000,00 77 500 000,00

2. Поступлений целевого характера из 
федерального бюджета 

3. Поступлений от государственной корпо-
рации – Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: 

4.1. поступлений целевого характера из 
федерального бюджета 

4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства 

4.3. средств дорожного фонда Омской 
области 

5. Средств бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Омской области 

1.1
Основное мероприятие:  Созда-
ние и модернизация туристских 
объектов 

2014 2020
Министерство 
культуры Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 503 500 000,00 15 000 000,00 15 000 000,00 15 000 000,00 127 000 000,00 127 000 000,00 127 000 000,00 77 500 000,00

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера из 
федерального бюджета  

503 500 000,00 15 000 000,00 15 000 000,00 15 000 000,00 127 000 000,00 127 000 000,00 127 000 000,00 77 500 000,00

2. Поступлений целевого характера из 
федерального бюджета 

3. Поступлений от государственной корпо-
рации – Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: 

4.1. поступлений целевого характера из 
федерального бюджета 

4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства 

4.3. средств дорожного фонда Омской 
области 

5. Средств бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Омской области 

1.1.1

Мероприятие 1: Предоставле-
ние субсидий из областного 
бюджета юридическим лицам и 
индивидуальным предпринима-
телям, предоставляющим услуги 
по временному размещению 
(проживанию) туристов, пита-
нию, а также сопутствующие 
услуги туристам

2014 2020
Министерство 
культуры Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 105 000 000,00 15 000 000,00 15 000 000,00 15 000 000,00 15 000 000,00 15 000 000,00 15 000 000,00 15 000 000,00

Количество про-
ектов, получивших 
субсидию на 
строительство, 
реконструкцию, 
капитальный 
ремонт и ремонт 
малых средств 
размещения 
туристов, 
объектов обе-
спечения туристов 
питанием, про-
ектов, связанных 
с оказанием 
сопутствующих 
услуг 

Единиц 105 15 15 15 15 15 15 15

1. Налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера из 
федерального бюджета  

105 000 000,00 15 000 000,00 15 000 000,00 15 000 000,00 15 000 000,00 15 000 000,00 15 000 000,00 15 000 000,00

2. Поступлений целевого характера из 
федерального бюджета 

3. Поступлений от государственной корпо-
рации – Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: 

4.1. поступлений целевого характера из 
федерального бюджета 

4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства 

4.3. средств дорожного фонда Омской 
области 

5. Средств бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Омской области 

1.1.2

Мероприятие 2: Предоставление 
субсидий местным бюджетам 
на софинансирование объектов 
обеспечивающей инфраструк-
туры создаваемых туристских  
комплексов, предусмотренных 
муниципальными программами 
(подпрограммами)

2017 2020

 Министерство 
строительства и 
жилищно-комму-
нального комплекса 
Омской области

Всего, из них расходы за счет: 20 000 000,00 0,00 0,00 0,00 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00

 Количество 
объектов обе-
спечивающей 
инфраструктуры 
создаваемых 
туристских  
комплексов, 
на которые 
предоставлены 
субсидии

Единиц – 0 0 0 2 2 2 2

1. Налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера из 
федерального бюджета  

20 000 000,00 0,00 0,00 0,00 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00

2. Поступлений целевого характера из 
федерального бюджета 

3. Поступлений от государственной корпо-
рации – Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: 

4.1. поступлений целевого характера из 
федерального бюджета 

4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства 

4.3. средств дорожного фонда Омской 
области 

5. Средств бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Омской области 

1.1.3

Мероприятие 3: Ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования регионального или 
межмуниципального значения, 
относящихся к собственности 
Омской области, ведущих 
к создаваемым туристским 
комплексам

2017 2020

 Министерство раз-
вития транспортного 
комплекса Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 378 500 000,00 0,00 0,00 0,00 107 000 000,00 107 000 000,00 107 000 000,00 57 500 000,00

Степень готовно-
сти автомобиль-
ных дорог общего 
пользования ре-
гионального или 
межмуниципаль-
ного значения, 
относящихся к 
собственности 
Омской области, 
ведущих к 
создаваемым 
туристским 
комплексам, 
к общему 
объему средств, 
выделенных 
на реализацию 
мероприятия

Процентов 100 – – – 28,27 56,54 84,81 100

1. Налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера из 
федерального бюджета  

378 500 000,00 0,00 0,00 0,00 107 000 000,00 107 000 000,00 107 000 000,00 57 500 000,00

2. Поступлений целевого характера из 
федерального бюджета 

3. Поступлений от государственной корпо-
рации – Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: 

4.1. поступлений целевого характера из 
федерального бюджета 

4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства 

4.3. средств дорожного фонда Омской 
области 

5. Средств бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Омской области 

2

Задача 2 подпрограммы 
«Туризм» государственной про-
граммы: Повышение качества 
туристских услуг

2014 2020
Министерство 
культуры Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 3 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера из 
федерального бюджета  

3 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00

2. Поступлений целевого характера из 
федерального бюджета 

3. Поступлений от государственной корпо-
рации – Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: 

4.1. поступлений целевого характера из 
федерального бюджета 

4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства 

4.3. средств дорожного фонда Омской 
области 

5. Средств бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Омской области 
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2.1
Основное мероприятие:  Повы-
шение качества  услуг в сфере 
туризма

2014 2020
Министерство 
культуры Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 3 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера из 
федерального бюджета  

3 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00

2. Поступлений целевого характера из 
федерального бюджета 
3. Поступлений от государственной корпо-
рации – Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: 
4.1. поступлений целевого характера из 
федерального бюджета 
4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства 
4.3. средств дорожного фонда Омской 
области 
5. Средств бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Омской области 

2.1.1

Мероприятие 1: Разработка 
региональных, межрегиональ-
ных, международных туристских 
и экскурсионных маршрутов 
(далее – маршруты) в районах  
Омской области для различных 
категорий населения

2014 2020
Министерство 
культуры Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 1 750 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00

Количество 
разработанных 
маршрутов

Единиц 35 5 5 5 5 5 5 5

1. Налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера из 
федерального бюджета  

1 750 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00

2. Поступлений целевого характера из 
федерального бюджета 
3. Поступлений от государственной корпо-
рации – Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: 
4.1. поступлений целевого характера из 
федерального бюджета 
4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства 
4.3. средств дорожного фонда Омской 
области 
5. Средств бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Омской области 

2.1.2

Мероприятие 2: Организация 
и проведение семинаров, кон-
сультаций, стажировок, мастер-
классов, круглых столов, слетов, 
чемпионатов, направленных на 
повышение профессионального 
мастерства лиц, задействован-
ных в туристской индустрии

2014 2020
Министерство 
культуры Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 1 750 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00

Число проведен-
ных мероприятий Единиц 70 10 10 10 10 10 10 10

1. Налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера из 
федерального бюджета  

1 750 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00

2. Поступлений целевого характера из 
федерального бюджета 
3. Поступлений от государственной корпо-
рации – Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: 
4.1. поступлений целевого характера из 
федерального бюджета 
4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства 
4.3. средств дорожного фонда Омской 
области 
5. Средств бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Омской области 

3

Задача 3 подпрограммы 
«Туризм» государственной 
программы: Продвижение 
туристского продукта Омской 
области 

2014 2020
Министерство 
культуры Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 41 055 000,00 3 000 000,00 9 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 9 055 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера из 
федерального бюджета  

41 055 000,00 3 000 000,00 9 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 9 055 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00

2. Поступлений целевого характера из 
федерального бюджета 
3. Поступлений от государственной корпо-
рации – Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: 
4.1. поступлений целевого характера из 
федерального бюджета 
4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства 
4.3. средств дорожного фонда Омской 
области 
5. Средств бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Омской области 

3.1

Основное мероприятие: Про-
движение туристских ресурсов 
Омской области на внутреннем 
и международном туристских 
рынках

2014 2020
Министерство 
культуры Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 41 055 000,00 3 000 000,00 9 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 9 055 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера из 
федерального бюджета  

41 055 000,00 3 000 000,00 9 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 9 055 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00

2. Поступлений целевого характера из 
федерального бюджета 
3. Поступлений от государственной корпо-
рации – Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: 
4.1. поступлений целевого характера из 
федерального бюджета 
4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства 
4.3. средств дорожного фонда Омской 
области 
5. Средств бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Омской области 

3.1.1

Мероприятие 1: Организация, 
проведение специализирован-
ных мероприятий (выставок, 
ярмарок, рабочих встреч и 
презентаций, форумов, конфе-
ренций) по проблемам развития 
туристской индустрии и обеспе-
чение участия Омской области в 
аналогичных мероприятиях меж-
регионального, всероссийского 
и международного уровня

2014 2020

Министерство 
культуры Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 27 129 000,00 1 700 000,00 6 941 500,00 2 886 500,00 2 886 500,00 6 941 500,00 2 886 500,00 2 886 500,00

Количество 
мероприятий, на 
которых представ-
лены туристские 
ресурсы Омской 
области

Единиц 37 5 6 5 5 6 5 5

1. Налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера из 
федерального бюджета  

27 129 000,00 1 700 000,00 6 941 500,00 2 886 500,00 2 886 500,00 6 941 500,00 2 886 500,00 2 886 500,00

2. Поступлений целевого характера из 
федерального бюджета 
3. Поступлений от государственной корпо-
рации – Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: 
4.1. поступлений целевого характера из 
федерального бюджета 
4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства 
4.3. средств дорожного фонда Омской 
области 
5. Средств бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Омской области 

 Министерство 
экономики Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1. Налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера из 
федерального бюджета  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Поступлений целевого характера из 
федерального бюджета 
3. Поступлений от государственной корпо-
рации – Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: 
4.1. поступлений целевого характера из 
федерального бюджета 
4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства 
4.3. средств дорожного фонда Омской 
области 
5. Средств бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Омской области 
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3.1.2

Мероприятие 2: Организация и 
проведение информационно-
пропагандистской кампании 
по продвижению туристских 
ресурсов Омской области

2014 2020
Министерство 
культуры Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 13 126 000,00 1 100 000,00 1 958 500,00 2 013 500,00 2 013 500,00 2 013 500,00 2 013 500,00 2 013 500,00

Количество 
мероприятий, 
направленных 
на продвижение  
туристских 
ресурсов Омской 
области

Единиц 130 20 17 18 18 18 19 20

1. Налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера из 
федерального бюджета  

13 126 000,00 1 100 000,00 1 958 500,00 2 013 500,00 2 013 500,00 2 013 500,00 2 013 500,00 2 013 500,00

2. Поступлений целевого характера из 
федерального бюджета 
3. Поступлений от государственной корпо-
рации – Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: 
4.1. поступлений целевого характера из 
федерального бюджета 
4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства 
4.3. средств дорожного фонда Омской 
области 
5. Средств бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Омской области 

3.1.3

Мероприятие 3: Внедрение 
инновационных технологий 
и  инструментов продвижения  
регионального туристского про-
дукта на мировом и внутреннем 
туристских рынках, в том числе 
информационных терминалов

2014 2020
Министерство 
культуры Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 800 000,00 200 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Количество мест, 
где размещены 
информационные 
терминалы 

Единиц 2 2 2 2 2 2 2 2

1. Налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера из 
федерального бюджета  

800 000,00 200 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00

2. Поступлений целевого характера из 
федерального бюджета 
3. Поступлений от государственной корпо-
рации – Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: 
4.1. поступлений целевого характера из 
федерального бюджета 
4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства 
4.3. средств дорожного фонда Омской 
области 
5. Средств бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Омской области 

Итого по подпрограмме «Туризм» государ-
ственной программы 2014 2020

Министерство 
культуры Омской об-
ласти, Министерство 
строительства и 
жилищно-комму-
нального комплекса 
Омской области,               
Министерство раз-
вития транспортного 
комплекса Омской 
области, Мини-
стерство экономики 
Омской области

Всего, из них расходы за счет: 548 055 000,00 18 500 000,00 24 500 000,00 20 500 000,00 132 500 000,00 136 555 000,00 132 500 000,00 83 000 000,00

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера из 
федерального бюджета  

548 055 000,00 18 500 000,00 24 500 000,00 20 500 000,00 132 500 000,00 136 555 000,00 132 500 000,00 83 000 000,00

2. Поступлений целевого характера из 
федерального бюджета 
3. Поступлений от государственной корпо-
рации – Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: 
4.1. поступлений целевого характера из 
федерального бюджета 
4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства 
4.3. средств дорожного фонда Омской 
области 
5. Средств бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Омской области 

Задача 5 государственной программы:  
Оказание содействия органам местного 
самоуправления Омской области при 
осуществлении отдельных полномочий по 
решению вопросов местного значения в 
сфере культуры

2014 2020 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Цель подпрограммы «Поддержка органов 
местного самоуправления по осуществле-
нию полномочий в сфере культуры» государ-
ственной программы:  Оказание содействия 
органам местного самоуправления Омской 
области при осуществлении отдельных 
полномочий по решению вопросов местного 
значения в сфере культуры

2014 2020 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1

Задача 1 подпрограммы 
«Поддержка органов местного 
самоуправления по осущест-
влению полномочий в сфере 
культуры» государственной про-
граммы: Оказание поддержки 
муниципальным образованиям 
Омской области в обеспечении 
населения услугами в сфере 
культуры

2014 2020
Министерство 
культуры Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 5 029 202 263,00 718 737 466,00 718 077 467,00 718 077 466,00 718 577 466,00 718 577 466,00 718 577 466,00 718 577 466,00

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера из 
федерального бюджета  

5 029 202 263,00 718 737 466,00 718 077 467,00 718 077 466,00 718 577 466,00 718 577 466,00 718 577 466,00 718 577 466,00

2. Поступлений целевого характера из 
федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Поступлений от государственной корпо-
рации – Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: 
4.1. поступлений целевого характера из 
федерального бюджета 
4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства 
4.3. средств дорожного фонда Омской 
области 
5. Средств бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Омской области 

1.1

Основное мероприятие: 
Предоставление межбюджетных 
трансфертов муниципальным 
образованиям Омской области

2014 2020
Министерство 
культуры Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 5 029 202 263,00 718 737 466,00 718 077 467,00 718 077 466,00 718 577 466,00 718 577 466,00 718 577 466,00 718 577 466,00

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера из 
федерального бюджета  

5 029 202 263,00 718 737 466,00 718 077 467,00 718 077 466,00 718 577 466,00 718 577 466,00 718 577 466,00 718 577 466,00

2. Поступлений целевого характера из 
федерального бюджета 
3. Поступлений от государственной корпо-
рации – Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: 
4.1. поступлений целевого характера из 
федерального бюджета 
4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства 
4.3. средств дорожного фонда Омской 
области 
5. Средств бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Омской области 

1.1.1

Мероприятие 1: Содействие в 
оказании муниципальных услуг 
учреждениями в сфере культуры 
муниципальных образований 
Омской области в части вы-
платы заработной платы 
работникам муниципальных 
учреждений Омской области 

2014 2020
Министерство 
культуры Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 5 023 042 263,00 717 577 466,00 717 577 467,00 717 577 466,00 717 577 466,00 717 577 466,00 717 577 466,00 717 577 466,00

Количество 
получателей 
муниципальных 
услуг в сфере 
культуры

Тыс. 
человек 42406,5 5992,2 6013,5 6059,6 6073,2 6094,9 6072,9 6100,2

1. Налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера из 
федерального бюджета  

5 023 042 263,00 717 577 466,00 717 577 467,00 717 577 466,00 717 577 466,00 717 577 466,00 717 577 466,00 717 577 466,00

2. Поступлений целевого характера из 
федерального бюджета 
3. Поступлений от государственной корпо-
рации – Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: 
4.1. поступлений целевого характера из 
федерального бюджета 
4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства 
4.3. средств дорожного фонда Омской 
области 
5. Средств бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Омской области 
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1.1.2

Мероприятие 2: Поощрение 
администраций муниципальных 
образований Омской области за 
создание условий для развития 
и совершенствования сферы 
культуры

2014 2020
Министерство 
культуры Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 3 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00

Число учрежде-
ний, укрепивших 
материально-тех-
ническую базу

Единиц 7 1 1 1 1 1 1 1

1. Налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера из 
федерального бюджета  

3 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00

2. Поступлений целевого характера из 
федерального бюджета 

3. Поступлений от государственной корпо-
рации – Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: 

4.1. поступлений целевого характера из 
федерального бюджета 

4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства 

4.3. средств дорожного фонда Омской 
области 

5. Средств бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Омской области 

1.1.3

Мероприятие 3: Содействие в 
организации предоставления 
дополнительного про-
фессионального образования 
работникам учреждений  муни-
ципальных образований Омской 
области в сфере культуры

2014 2020
Министерство 
культуры Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 2 660 000,00 660 000,00 0,00 0,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00

Число лиц, 
прошедших 
повышение 
квалификации и 
(или) про-
фессиональную 
перподготовку

Человек 433 33 0 0 100 100 100 100

1. Налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера из 
федерального бюджета  

2 660 000,00 660 000,00 0,00 0,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00

2. Поступлений целевого характера из 
федерального бюджета 

3. Поступлений от государственной корпо-
рации – Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: 

4.1. поступлений целевого характера из 
федерального бюджета 

4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства 

4.3. средств дорожного фонда Омской 
области 

5. Средств бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Омской области 

2

Задача 2 подпрограммы 
«Поддержка органов местного 
самоуправления по осущест-
влению полномочий в сфере 
культуры» государственной про-
граммы: Сохранение и развитие 
материально-технической базы 
учреждений культуры Омской 
области

2014 2020
Министерство 
культуры Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 454 500 000,00 12 500 000,00 15 000 000,00 15 000 000,00 67 000 000,00 115 000 000,00 115 000 000,00 115 000 000,00

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера из 
федерального бюджета  

454 500 000,00 12 500 000,00 15 000 000,00 15 000 000,00 67 000 000,00 115 000 000,00 115 000 000,00 115 000 000,00

2. Поступлений целевого характера из 
федерального бюджета 

3. Поступлений от государственной корпо-
рации – Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: 

4.1. поступлений целевого характера из 
федерального бюджета 

4.2. поступлений от государственной 
корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства 

4.3. средств дорожного фонда Омской 
области 

5. Средств бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Омской области 

2.1

Основное мероприятие:  Укре-
пление материально-техниче-
ской базы учреждений культуры 
Омской области

2014 2020
Министерство 
культуры Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 454 500 000,00 12 500 000,00 15 000 000,00 15 000 000,00 67 000 000,00 115 000 000,00 115 000 000,00 115 000 000,00

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера из 
федерального бюджета  

454 500 000,00 12 500 000,00 15 000 000,00 15 000 000,00 67 000 000,00 115 000 000,00 115 000 000,00 115 000 000,00

2. Поступлений целевого характера из 
федерального бюджета 

3. Поступлений от государственной корпо-
рации - Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: 

4.1. поступлений целевого характера из 
федерального бюджета 

4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства 

4.3. средств дорожного фонда Омской 
области 

5. Средств бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Омской области 

2.1.1

Мероприятие 1:  Софинансиро-
вание расходов на строитель-
ство, реконструкцию  зданий 
и сооружений муниципальных 
учреждений культуры Омской 
области

2014 2020

Министерство 
культуры Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Количество 
введенных в 
эксплуатацию 
объектов культуры 
после завершения 
строительства и 
реконструкции

Единиц 3 – – – – 1 1 1

1. Налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера из 
федерального бюджета  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Поступлений целевого характера из 
федерального бюджета 

3. Поступлений от государственной корпо-
рации – Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: 

4.1. поступлений целевого характера из 
федерального бюджета 

4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства 

4.3. средств дорожного фонда Омской 
области 

5. Средств бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Омской области 

Министерство 
строительства и 
жилищно-комму-
нального комплекса 
Омской области, 
органы местного 
самоуправления 
Омской области

Всего, из них расходы за счет: 352 000 000,00 0,00 0,00 0,00 52 000 000,00 100 000 000,00 100 000 000,00 100 000 000,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера из 
федерального бюджета  

352 000 000,00 0,00 0,00 0,00 52 000 000,00 100 000 000,00 100 000 000,00 100 000 000,00

2. Поступлений целевого характера из 
федерального бюджета 

3. Поступлений от государственной корпо-
рации – Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: 

4.1. поступлений целевого характера из 
федерального бюджета 

4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства 

4.3. средств дорожного фонда Омской 
области 

5. Средств бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Омской области 
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2.1.2

Мероприятие 2: Софинансиро-
вание расходов на капитальный 
ремонт  и материально-техни-
ческое оснащение объектов, 
находящихся в муниципальной 
собственности 

2014 2020
Министерство 
культуры Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 102 500 000,00 12 500 000,00 15 000 000,00 15 000 000,00 15 000 000,00 15 000 000,00 15 000 000,00 15 000 000,00

Количество 
муниципальных  
учреждений 
культуры Омской 
области, в кото-
рых был проведен 
капитальный 
ремонт и (или) 
материально-
техническое 
оснащение

Единиц 70 10 10 10 10 10 10 10

1. Налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера из 
федерального бюджета  

102 500 000,00 12 500 000,00 15 000 000,00 15 000 000,00 15 000 000,00 15 000 000,00 15 000 000,00 15 000 000,00

2. Поступлений целевого характера из 
федерального бюджета 
3. Поступлений от государственной корпо-
рации – Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: 
4.1. поступлений целевого характера из 
федерального бюджета 
4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства 
4.3. средств дорожного фонда Омской 
области 
5. Средств бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Омской области 

Итого по подпрограмме «Поддержка органов 
местного самоуправления по осущест-
влению полномочий в сфере культуры» 
государственной программы 

2014 2020

Министерство 
культуры Омской об-
ласти, Министерство 
строительства и 
жилищно-комму-
нального комплекса 
Омской области, 
органы местного 
самоуправления 
Омской области

Всего, из них расходы за счет: 5 483 702 263,00 731 237 466,00 733 077 467,00 733 077 466,00 785 577 466,00 833 577 466,00 833 577 466,00 833 577 466,00

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера из 
федерального бюджета  

5 483 702 263,00 731 237 466,00 733 077 467,00 733 077 466,00 785 577 466,00 833 577 466,00 833 577 466,00 833 577 466,00

2. Поступлений целевого характера из 
федерального бюджета 
3. Поступлений от государственной корпо-
рации – Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: 
4.1. поступлений целевого характера из 
федерального бюджета 
4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства 
4.3. средств дорожного фонда Омской 
области 
5. Средств бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Омской области 

Задача 6 государственной программы: 
Осуществление исполнительных и рас-
порядительных функций в сфере культуры 
и туризма на территории Омской области, 
кадровое обеспечение отрасли культуры

2014 2020 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Цель подпрограммы «Развитие системы 
управления и кадрового потенциала» госу-
дарственной программы:  Осуществление 
исполнительных и распорядительных 
функций в сфере культуры и туризма на 
территории Омской области, кадровое 
обеспечение отрасли культуры

2014 2020 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1

Задача 1 подпрограммы 
«Развитие системы управления 
и кадрового потенциала» 
государственной программы: 
Реализация исполнительных и 
распорядительных функций в 
сфере культуры, искусства, ки-
нематографии, библиотечного, 
музейного  и архивного дел, ху-
дожественного и музыкального 
образования, межнациональных 
и межконфессиональных от-
ношений, в области сохранения, 
использования, популяризации 
и государственной охраны 
объектов культурного на-
следия (памятников истории и 
культуры) народов Российской 
Федерации, туризма  на терри-
тории Омской области

2014 2020
Министерство 
культуры Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 708 527 270,50 92 167 000,70 80 129,18 91 681 929,70 106 515 934,42 104 540 601,42 104 540 601,42 104 540 601,42 104 540 601,42

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера из 
федерального бюджета  

706 287 070,50 91 429 400,70 80 129,18 90 930 629,70 105 764 634,42 104 540 601,42 104 540 601,42 104 540 601,42 104 540 601,42

2. Поступлений целевого характера из 
федерального бюджета 2 240 200,00 737 600,00 0,00 751 300,00 751 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Поступлений от государственной корпо-
рации – Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: 
4.1. поступлений целевого характера из 
федерального бюджета 
4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства 
4.3. средств дорожного фонда Омской 
области 
5. Средств бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Омской области 

1.1
Основное мероприятие: Раз-
витие системы управления сфер 
культуры и туризма

2014 2020
Министерство 
культуры Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 708 527 270,50 92 167 000,70 80 129,18 91 681 929,70 106 515 934,42 104 540 601,42 104 540 601,42 104 540 601,42 104 540 601,42

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера из 
федерального бюджета  

706 287 070,50 91 429 400,70 80 129,18 90 930 629,70 105 764 634,42 104 540 601,42 104 540 601,42 104 540 601,42 104 540 601,42

2. Поступлений целевого характера из 
федерального бюджета 2 240 200,00 737 600,00 0,00 751 300,00 751 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Поступлений от государственной корпо-
рации – Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: 
4.1. поступлений целевого характера из 
федерального бюджета 
4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства 
4.3. средств дорожного фонда Омской 
области 
5. Средств бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Омской области 

1.1.1
Мероприятие 1:  Обеспечение 
руководства и управления в 
сфере установленных функций

2014 2020
Министерство 
культуры Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 347 143 380,21 49 412 921,03 49 441 821,03 50 636 954,03 49 412 921,03 49 412 921,03 49 412 921,03 49 412 921,03

Степень 
эффективности 
реализации 
доклада о резуль-
татах и основных 
направлениях 
деятельности

Процентов 100 100 100 100 100 100 100 100

1. Налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера из 
федерального бюджета  

347 143 380,21 49 412 921,03 49 441 821,03 50 636 954,03 49 412 921,03 49 412 921,03 49 412 921,03 49 412 921,03

2. Поступлений целевого характера из 
федерального бюджета 
3. Поступлений от государственной корпо-
рации – Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: 
4.1. поступлений целевого характера из 
федерального бюджета 
4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства 
4.3. средств дорожного фонда Омской 
области 
5. Средств бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Омской области 

1.1.2
Мероприятие 2: Обеспечение 
деятельности отраслевого 
органа

2014 2020
Министерство 
культуры Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 284 143 690,29 37 016 479,67 80 129,18 36 488 808,67 42 127 680,39 42 127 680,39 42 127 680,39 42 127 680,39 42 127 680,39

Уровень удов-
летворенности 
обеспечением 
деятельности 

Процентов 100 100 100 100 100 100 100 100

1. Налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера из 
федерального бюджета  

284 143 690,29 37 016 479,67 80 129,18 36 488 808,67 42 127 680,39 42 127 680,39 42 127 680,39 42 127 680,39 42 127 680,39

2. Поступлений целевого характера из 
федерального бюджета 
3. Поступлений от государственной корпо-
рации – Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: 
4.1. поступлений целевого характера из 
федерального бюджета 
4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства 
4.3. средств дорожного фонда Омской 
области 
5. Средств бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Омской области 
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1.1.3 Мероприятие 3: Осуществление  
издательской деятельности 2014 2020

Министерство 
культуры Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 30 500 000,00 2 000 000,00 3 500 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00

Количество 
реализованных 
издательских 
проектов

Единиц 103 15 13 15 15 15 15 15

1. Налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера из 
федерального бюджета  

30 500 000,00 2 000 000,00 3 500 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00

2. Поступлений целевого характера из 
федерального бюджета 

3. Поступлений от государственной корпо-
рации – Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: 

4.1. поступлений целевого характера из 
федерального бюджета 

4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства 

4.3. средств дорожного фонда Омской 
области 

5. Средств бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Омской области 

1.1.4
Мероприятие 4: Организация 
и проведение мероприятий в 
сфере культуры и туризма

2014 2020
Министерство 
культуры Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 44 500 000,00 3 000 000,00 1 500 000,00 8 000 000,00 8 000 000,00 8 000 000,00 8 000 000,00 8 000 000,00

Уровень 
обеспечения 
проведенных 
мероприятий от 
числа запланиро-
ванных 

Процентов 100 100 100 100 100 100 100 100

1. Налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера из 
федерального бюджета  

44 500 000,00 3 000 000,00 1 500 000,00 8 000 000,00 8 000 000,00 8 000 000,00 8 000 000,00 8 000 000,00

2. Поступлений целевого характера из 
федерального бюджета 

3. Поступлений от государственной корпо-
рации – Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: 

4.1. поступлений целевого характера из 
федерального бюджета 

4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства 

4.3. средств дорожного фонда Омской 
области 

5. Средств бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Омской области 

1.1.5

Мероприятие 5: Реализация 
функций  в сфере переданных 
полномочий по государственной 
охране объектов культурного на-
следия федерального значения

2014 2015
Министерство 
культуры Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 2 240 200,00 737 600,00 751 300,00 751 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Количество 
объектов куль-
турного наследия 
федерального 
значения, в от-
ношении которых 
выполнены 
мероприятия 
по сохранению, 
использованию, 
популяризации и 
государственной 
охране в рамках 
переданных 
полномочий

Единиц 48 24 24 24 – – – –

1. Налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера из 
федерального бюджета  

0,00

2. Поступлений целевого характера из 
федерального бюджета 2 240 200,00 737 600,00 751 300,00 751 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Поступлений от государственной корпо-
рации – Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: 

4.1. поступлений целевого характера из 
федерального бюджета 

4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства 

4.3. средств дорожного фонда Омской 
области 

5. Средств бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Омской области 

2

Задача 2 подпрограммы 
«Развитие системы управления 
и кадрового потенциала» 
государственной программы:   
Развитие кадрового потенциала 
отрасли культуры

2014 2020
Министерство 
культуры Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 1 099 051 284,33 152 445 015,33 998 001,50 154 559 549,00 158 409 344,00 158 409 344,00 158 409 344,00 158 409 344,00 158 409 344,00

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера из 
федерального бюджета  

1 099 051 284,33 152 445 015,33 998 001,50 154 559 549,00 158 409 344,00 158 409 344,00 158 409 344,00 158 409 344,00 158 409 344,00

2. Поступлений целевого характера из 
федерального бюджета 

3. Поступлений от государственной корпо-
рации – Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: 

4.1. поступлений целевого характера из 
федерального бюджета 

4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства 

4.3. средств дорожного фонда Омской 
области 

5. Средств бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Омской области 

2.1
Основное мероприятие: 
Кадровое обеспечение отрасли 
культуры 

2014 2020
Министерство 
культуры Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 1 099 051 284,33 152 445 015,33 998 001,50 154 559 549,00 158 409 344,00 158 409 344,00 158 409 344,00 158 409 344,00 158 409 344,00

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера из 
федерального бюджета  

1 099 051 284,33 152 445 015,33 998 001,50 154 559 549,00 158 409 344,00 158 409 344,00 158 409 344,00 158 409 344,00 158 409 344,00

2. Поступлений целевого характера из 
федерального бюджета 

3. Поступлений от государственной корпо-
рации – Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: 

4.1. поступлений целевого характера из 
федерального бюджета 

4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства 

4.3. средств дорожного фонда Омской 
области 

5. Средств бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Омской области 

2.1.1

Мероприятие 1:  Предостав-
ление основного среднего 
профессионального образо-
вания, дополнительного про-
фессионального образования и 
дополнительного образования 
детям

2014 2020
Министерство 
культуры Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 1 000 029 654,73 140 633 614,73 998 001,50 140 090 135,00 143 861 181,00 143 861 181,00 143 861 181,00 143 861 181,00 143 861 181,00

Доля вы-
пускников, 
трудоустроенных 
в учреждениях 
отрасли, от числа 
закончивших 
обучение

Процентов 77 75 75 78 78 80 80 80

1. Налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера из 
федерального бюджета  

1 000 029 654,73 140 633 614,73 998 001,50 140 090 135,00 143 861 181,00 143 861 181,00 143 861 181,00 143 861 181,00 143 861 181,00

2. Поступлений целевого характера из 
федерального бюджета 

3. Поступлений от государственной корпо-
рации – Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: 

4.1. поступлений целевого характера из 
федерального бюджета 

4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства 

4.3. средств дорожного фонда Омской 
области 

5. Средств бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Омской области 



28 16 мая  2014 года НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

2.1.2

Мероприятие 2: Предоставле-
ние мер социальной поддержки 
студентам образовательных 
учреждений

2014 2020
Министерство 
культуры Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 86 021 629,60 10 031 400,60 12 599 414,00 12 678 163,00 12 678 163,00 12 678 163,00 12 678 163,00 12 678 163,00

Доля студентов 
образовательных 
учреждений, 
получивших 
меры социальной 
поддержки, от 
общего числа 
студентов, имею-
щих право на их 
получение

Процентов 100 100 100 100 100 100 100 100

1. Налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера из 
федерального бюджета  

86 021 629,60 10 031 400,60 12 599 414,00 12 678 163,00 12 678 163,00 12 678 163,00 12 678 163,00 12 678 163,00

2. Поступлений целевого характера из 
федерального бюджета 

3. Поступлений от государственной корпо-
рации – Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: 

4.1. поступлений целевого характера из 
федерального бюджета 

4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства 

4.3. средств дорожного фонда Омской 
области 

5. Средств бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Омской области 

2.1.3

Мероприятие 3:  Организация и 
проведение областных научно-
практических конференций, 
семинаров-совещаний по 
вопросам развития отрасли 
культуры, обеспечение участия 
руководителей и специалистов 
государственных учреждений 
Омской области в сфере 
культуры в научно-практических 
конференциях, семинарах-
совещаниях, проблемных 
лабораториях

2014 2020
Министерство 
культуры Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 2 760 000,00 360 000,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00

Количество 
областных на-
учно-практических 
конференций, се-
минаров-совеща-
ний по вопросам 
развития отрасли 
культуры

Единиц 35 5 5 5 5 5 5 5

1. Налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера из 
федерального бюджета  

2 760 000,00 360 000,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00

2. Поступлений целевого характера из 
федерального бюджета 

3. Поступлений от государственной корпо-
рации – Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: 

4.1. поступлений целевого характера из 
федерального бюджета 

4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства 

4.3. средств дорожного фонда Омской 
области 

5. Средств бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Омской области 

2.1.4

Мероприятие 4:  Развитие 
системы морального и мате-
риального стимулирования 
работников учреждений в сфере 
культуры 

2014 2020
Министерство 
культуры Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 5 390 000,00 770 000,00 770 000,00 770 000,00 770 000,00 770 000,00 770 000,00 770 000,00

Число лиц, к кото-
рым применялись 
меры морального 
и материального 
стимулирования 

Человек 231 31 31 33 33 33 35 35

1. Налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера из 
федерального бюджета  

5 390 000,00 770 000,00 770 000,00 770 000,00 770 000,00 770 000,00 770 000,00 770 000,00

2. Поступлений целевого характера из 
федерального бюджета 

3. Поступлений от государственной корпо-
рации – Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: 

4.1. поступлений целевого характера из 
федерального бюджета 

4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства 

4.3. средств дорожного фонда Омской 
области 

5. Средств бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Омской области 

2.1.5

Мероприятие 5:  Предоставле-
ние единовременного пособия 
молодым специалистам учреж-
дений культуры, расположенных 
на территориях муниципальных 
районов Омской области

2014 2020
Министерство 
культуры Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 4 850 000,00 650 000,00 700 000,00 700 000,00 700 000,00 700 000,00 700 000,00 700 000,00

Число молодых 
специалистов 
учреждений 
культуры, рас-
положенных на 
территориях 
муниципаль-
ных районов 
Омской области, 
получивших 
единовременное 
пособие

Человек 150 25 25 25 25 25 25

1. Налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера из 
федерального бюджета  

4 850 000,00 650 000,00 700 000,00 700 000,00 700 000,00 700 000,00 700 000,00 700 000,00

2. Поступлений целевого характера из 
федерального бюджета 

3. Поступлений от государственной корпо-
рации – Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: 

4.1. поступлений целевого характера из 
федерального бюджета 

4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства 

4.3. средств дорожного фонда Омской 
области 

5. Средств бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Омской области 

Итого по подпрограмме «Развитие системы 
управления и кадрового потенциала» 
государственной программы 

2014 2020
Министерство 
культуры Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 1 807 578 554,83 244 612 016,03 1 078 130,68 246 241 478,70 264 925 278,42 262 949 945,42 262 949 945,42 262 949 945,42 262 949 945,42

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера из 
федерального бюджета  

1 805 338 354,83 243 874 416,03 1 078 130,68 245 490 178,70 264 173 978,42 262 949 945,42 262 949 945,42 262 949 945,42 262 949 945,42

2. Поступлений целевого характера из 
федерального бюджета 2 240 200,00 737 600,00 0,00 751 300,00 751 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Поступлений от государственной корпо-
рации – Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: 

4.1. поступлений целевого характера из 
федерального бюджета 

4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства 

4.3. средств дорожного фонда Омской 
области 

5. Средств бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Омской области 

Итого по государственной программе 2014 2020

Министерство 
культуры Омской об-
ласти, Министерство 
строительства и 
жилищно-комму-
нального комплекса 
Омской области, 
Министерство раз-
вития транспортного 
комплекса Омской 
области, Мини-
стерство экономики 
Омской области, 
Главное управление 
по делам граждан-
ской обороны и чрез-
вычайным ситуациям 
Омской области, 
органы местного 
самоуправления 
Омской области 

Всего, из них расходы за счет: 16 346 843 747,72 2 247 013 638,94 10 663 577,86 2 201 039 029,73 2 207 826 482,21 2 381 846 149,21 2 461 131 149,21 2 452 921 149,21 2 395 066 149,21

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера из 
федерального бюджета  

16 242 103 547,72 2 170 026 038,94 10 663 577,86 2 174 037 729,73 2 207 075 182,21 2 381 846 149,21 2 461 131 149,21 2 452 921 149,21 2 395 066 149,21

2. Поступлений целевого характера из 
федерального бюджета 104 740 200,00 76 987 600,00 0,00 27 001 300,00 751 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Поступлений от государственной корпо-
рации – Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: 

4.1. поступлений целевого характера из 
федерального бюджета 

4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства 

4.3. средств дорожного фонда Омской 
области 

5. Средств бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Омской области »
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Официально
Правительство Омской области

РАсПОРЯЖенИе
от 14 мая 2014 года                                                                                                                                                        № 43-рп
г. омск

о сроках составления проекта областного бюджета 
на 2015 – 2017 годы

В соответствии с пунктом 2 статьи 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации, абзацем тре-
тьим статьи 6 закона омской области от 10 мая 2011 года № 1346-оз «о бюджетном процессе в омской 
области»:

1. Утвердить сроки составления проекта областного бюджета на 2015 – 2017 годы согласно приложе-
нию к настоящему распоряжению.

2. Рекомендовать представить в Министерство финансов омской области:
1) Управлению Федеральной налоговой службы по омской области в срок до 8 июля 2014 года сведе-

ния о прогнозных объемах поступлений доходов в областной бюджет на 2015 – 2017 годы;
2) территориальному фонду обязательного медицинского страхования омской области в срок до 25 

июля 2014 года основные характеристики проекта бюджета территориального фонда обязательного ме-
дицинского страхования омской области на 2015 – 2017 годы, в срок до 1 сентября 2014 года их уточнен-
ные значения;

3) органам местного самоуправления муниципальных районов омской области в срок до 10 сентября 
2014 года основные параметры проектов консолидированных бюджетов муниципальных районов омской 
области на 2015 – 2017 годы;             

4) Администрации города омска в срок до 10 сентября 2014 года основные параметры проекта бюд-
жета города омска на 2015 – 2017 годы.

3. главному управлению информационной политики омской области обеспечить опубликование на-
стоящего распоряжения в средствах массовой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первых заместителей Предсе-
дателя Правительства омской области Ю.В. гамбурга и В.Ю. синюгина в соответствии с распределением 
обязанностей, установленным губернатором омской области.

губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области 
В. И. нАЗАРОВ.

Приложение
к распоряжению Правительства омской области

от 14 мая 2014 года № 43-рп

Сроки составления проекта областного бюджета на 2015 – 2017 годы

№
п/п

содержание мероприятия по составлению проекта областного бюджета 
на 2015 – 2017 годы Исполнитель срок исполнения Куда представляется Итоговые материалы и до-

кументы

1
определение прогнозируемого предельного уровня роста тарифов на электрическую 
и тепловую энергию, тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на 2015 – 2017 
годы

Региональная энергетическая 
комиссия омской области

до 20 мая
2014 года

Министерство финансов
омской области

Информация Региональной 
энергетической комиссии ом-
ской области

2

Подготовка отчетов о реализации ведомственных целевых программ (далее – ВЦП), 
долгосрочных целевых программ омской области (далее – дЦП) за 2013 год и проведе-
ние оценки эффективности реализации ВЦП, дЦП и докладов о результатах и основных 
направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования омской области 
(далее – дРоНд) за 2013 год

субъекты бюджетного планирова-
ния омской области (далее – субъ-
екты бюджетного планирования)

до 25 мая
2014 года

Министерство финансов
омской области, Министерство 
экономики
омской области

Проекты отчетов о реализации 
ВЦП, дЦП за 2013 год, резуль-
таты оценки эффективности 
реализации ВЦП, дЦП и дРоНд 
за 2013 год

3

Формирование предложений о приватизации в 2015 – 2017 годах находящихся в ведении 
субъектов бюджетного планирования государственных унитарных предприятий омской 
области, акций (долей, вкладов) омской области в хозяйственных товариществах и 
обществах, а также иного имущества, находящегося в собственности омской области, с 
финансово-экономическим обоснованием целесообразности приватизации указанного 
имущества

субъекты бюджетного планиро-
вания

до 1 июня
2014 года

Министерство имущественных 
отношений
омской области

Информация субъектов бюджет-
ного планирования

4

Формирование (корректировка) в программном комплексе «единая система управления 
бюджетным процессом омской области»    (далее – ПК есУБП) целей и задач социально-
экономического развития Российской Федерации в соответствии с правовыми актами, 
их установившими, целей и задач социально-экономического развития омской области 
на 2015 – 2017 годы

Министерство экономики
омской области

до 2 июня
2014 года

Министерство финансов
омской области

Информация Министерства 
экономики омской области

5 Подготовка заключений о возможности реализации заявок, сформированных в рамках 
проекта «Народный бюджет» в омской области (далее – заявки)

субъекты бюджетного планиро-
вания до 2 июня 2014 года

Комиссия по реализации проекта  
«Народный бюджет» в омской 
области

заключения о возможности 
реализации заявок

6
Формирование (корректировка) в ПК есУБП целей и задач деятельности субъектов 
бюджетного планирования в увязке с конечными и непосредственными результатами их 
деятельности на 2015 – 2017 годы

субъекты бюджетного планиро-
вания

до 5 июня
2014 года

Министерство экономики
омской области

Информация субъектов бюджет-
ного планирования

7 согласование результатов оценки эффективности реализации ВЦП, дЦП и дРоНд за 
2013 год

Министерство экономики омской 
области, 
Министерство финансов омской 
области

до 6 июня 2014 года субъекты бюджетного планиро-
вания

Информация Министерства 
экономики омской области, Ми-
нистерства финансов омской 
области

8 Установление порядка и методики планирования бюджетных ассигнований областного 
бюджета на 2015 – 2017 годы

Министерство финансов
омской области

до 10 июня
2014 года - Приказ Министерства финансов 

омской области

9

Проведение в рамках своих полномочий анализа нормативных правовых актов омской 
области, договоров (соглашений) омской области, являющихся основанием возник-
новения расходных обязательств омской области (при необходимости внесение в них 
изменений), и формирование (корректировка) в ПК есУБП данных для составления 
планового реестра расходных обязательств омской области                       на 2015 – 2017 
годы, включающих:
- сведения о нормативных правовых актах омской области, договорах (соглашениях) ом-
ской области, являющихся основанием возникновения расходных обязательств омской 
области;
- наименования и коды расходных обязательств омской области;
- наименования и коды полномочий, в рамках которых исполняются расходные обяза-
тельства омской области

субъекты бюджетного планиро-
вания

до 10 июня
2014 года

Министерство финансов
омской области

Информация субъектов бюджет-
ного планирования

10 согласование в ПК есУБП целей, задач, показателей конечных и непосредственных 
результатов деятельности субъектов бюджетного планирования на 2015 – 2017 годы

Министерство экономики
омской области

до 10 июня
2014 года

Министерство финансов
омской области

Информация Министерства 
экономики омской области

11
Рассмотрение в ПК есУБП согласованных Министерством экономики омской области 
целей, задач, показателей конечных и непосредственных результатов деятельности 
субъектов бюджетного планирования на 2015 –2017 годы

Министерство финансов
омской области

до 17 июня
2014 года

субъекты бюджетного планиро-
вания

Информация Министерства 
финансов омской области

12 Рассмотрение заявок и принятие по ним решений
Комиссия по реализации проекта 
«Народный бюджет» в омской об-
ласти

до 18 июня 2014 года субъекты бюджетного планиро-
вания

Решение комиссии по реа-
лизации проекта «Народный 
бюджет» в омской области

13

Утверждение в ПК есУБП согласованных Министерством экономики омской области и 
Министерством финансов омской области целей, задач, показателей конечных и непо-
средственных результатов деятельности  субъектов бюджетного планирования на 2015 
– 2017 годы

субъекты бюджетного планиро-
вания до 20 июня 2014 года -

Цели, задачи, показатели 
конечных  и непосредствен-
ных результатов деятельности 
субъектов бюджетного плани-
рования

14 Проведение оценки  соблюдения региональных стандартов государственных услуг (ра-
бот), оказанных (выполненных) в 2013 году

субъекты бюджетного планиро-
вания

до 20 июня
2014 года

Министерство финансов
омской области

Информация субъектов бюджет-
ного планирования

15 Проверка и утверждение в ПК есУБП расходных обязательств омской области, подлежа-
щих исполнению в 2015 – 2017 годах

Министерство финансов
омской области

до 20 июня
2014 года - Плановый реестр расходных 

обязательств омской области

16 Представление перечня заявок, принимаемых к реализации за счет средств областного 
бюджета

субъекты бюджетного планиро-
вания до 23 июня 2014 года Министерство финансов омской 

области
Информация субъектов бюджет-
ного планирования

17

Формирование (корректировка) в ПК есУБП ведомственных перечней государственных 
услуг и работ, оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями омской 
области в качестве основных видов деятельности (далее – ведомственные перечни 
государственных услуг и работ), на 2015 – 2017 годы, а также региональных стандартов 
государственных услуг (работ) (при необходимости)

субъекты бюджетного планиро-
вания

до 23 июня
2014 года

Министерство финансов
омской области

Информация субъектов бюджет-
ного планирования

18
Проведение оценки потребности в оказании государственных услуг (выполнении работ) 
на 2015 – 2017 годы на основе сформированных (откорректированных) ведомственных 
перечней государственных услуг и работ

субъекты бюджетного планиро-
вания

до 25 июня
2014 года

Министерство финансов
омской области

Информация субъектов бюджет-
ного планирования

19
Формирование показателей государственных заданий на оказание государствен-
ных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями омской области на 
2015 – 2017 годы

субъекты бюджетного планирова-
ния, осуществляющие функции и 
полномочия учредителя в отноше-
нии государственных учреждений 
омской области

до 25 июня
2014 года

Бюджетные и автономные учреж-
дения омской области, а также 
казенные учреждения омской 
области, определенные решением 
отраслевого органа исполни-
тельной власти омской области, 
осуществляюще-го функции и 
полномочия учредителя в отноше-
нии казенного учреждения омской 
области

Информация субъектов 
бюджетного планирования, 
осуществляю-щих функции 
и полномочия учредителя в 
отношении государствен-ных 
учреждений омской области

20

Подготовка данных в ПК есУБП для уточнения (корректировки) на 2015 – 2016 годы и 
формирования на 2017 год (с прикреплением расчетов) субъектами бюджетного плани-
рования, осуществляющими функции и полномочия учредителя в отношении бюджетных 
и автономных учреждений омской области, объемов субсидий бюджетным и автоном-
ным учреждениям омской области, рассчитанных с учетом нормативных затрат на ока-
зание ими государственных услуг физическим и (или) юридическим лицам (выполнение 
работ) и нормативных затрат на содержание имущества омской области, на финансовое 
обеспечение выполнения ими государственного задания и на иные цели

Бюджетные и автономные учрежде-
ния омской области

до 26 июня
2014 года

субъекты бюджетного планиро-
вания,
осуществляющие функции и пол-
номочия учредителя в отношении
бюджетных и автономных
учреждений омской области

Информация бюджетных и 
автономных учреждений омской 
области

21

Подготовка данных в ПК есУБП для уточнения (корректировки) на 2015 – 2016 годы и 
формирования на 2017 год (с прикреплением расчетов) субъектами бюджетного плани-
рования, осуществляющими функции и полномочия учредителя в отношении казенных 
учреждений омской области, объемов бюджетных ассигнований на обеспечение выпол-
нения функций казенными учреждениями омской области, в том числе по оказанию ими 
государственных услуг (выполнению работ) физическим и (или) юридическим лицам

Казенные учреждения омской об-
ласти

до 26 июня
2014 года

субъекты бюджетного планиро-
вания, осуществляющие функции 
и полномочия учредителя в от-
ношении
казенных
учреждений омской области

Информация казенных учрежде-
ний омской области

22 Представление отчетов о реализации дЦП за 2013 год и пояснительных записок к ним субъекты бюджетного планиро-
вания до 1 июля 2014 года Правительство омской области отчеты о реализации дЦП за 

2013 год

23 Разработка методики прогнозирования налоговых, неналоговых доходов областного 
бюджета на 2015 – 2017 годы

Министерство финансов
омской области

до 1 июля
2014 года - Приказ Министерства финансов 

омской области
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Официально
№
п/п

содержание мероприятия по составлению проекта областного бюджета 
на 2015 – 2017 годы Исполнитель срок исполнения Куда представляется Итоговые материалы и до-

кументы

24 Разработка проекта основных направлений бюджетной и налоговой политики омской 
области на 2015 – 2017 годы

Министерство экономики
омской области

до 1 июля
2014 года

Министерство финансов
омской области

Информация Министерства 
экономики омской области

Министерство финансов
омской области

до 1 августа
2014 года губернатор омской области Указ

губернатора омской области

25 Формирование сведений о прогнозных объемах поступлений по администрируемым до-
ходам в областной бюджет на 2015 – 2017 годы

субъекты бюджетного планирова-
ния, являющиеся главными адми-
нистраторами доходов областного 
бюджета

до 1 июля
2014 года

Министерство финансов
омской области

Информация субъектов бюджет-
ного планирования, являющихся 
главными администрато-рами 
доходов областного бюджета

26

Формирование предложений по:
- уточнению (корректировке) на                           2015 – 2016 годы и по определению на 
2017 год в ПК есУБП (с прикреплением расчетов) объемов бюджетных ассигнований 
областного бюджета на исполнение действующих и принимаемых расходных обяза-
тельств омской области, связанных с осуществлением бюджетных инвестиций в форме 
капитальных вложений в объекты капитального строительства  собственности омской 
области или приобретением объектов недвижимого имущества в собственность омской 
области (далее – бюджетные инвестиции в объекты собственности омской области) 
и софинансированием капитальных вложений в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности или приобретением объектов недвижимого имущества в 
муниципальную собственность (далее – капитальные вложения в объекты муниципаль-
ной собственности) на реализацию государственных программ омской области, а также 
непрограммных направлений деятельности;
- объемам бюджетных ассигнований инвестиционного фонда омской области на  2015 – 
2017 годы;
- перечням расходных обязательств муниципальных образований омской области      на 
2015 – 2017 годы, возникающих при выполнении полномочий органов местного само-
управления омской области по вопросам местного значения, в целях софинансирова-
ния которых предоставляются субсидии из областного бюджета, целевых показателей 
результативности предоставления субсидий и их значений (в отношении бюджетных 
ассигнований на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности)

субъекты бюджетного планиро-
вания

до 4 июля
2014 года

Министерство экономики
омской области

обоснования бюджетных ассиг-
нований областного бюджета на                       
2015 – 2017 годы

27 Разработка основных показателей проекта прогноза социально-экономического разви-
тия омской области на 2015 год и на период до 2017 года (с пояснительной запиской)

Министерство экономики
омской области

до 4 июля
2014 года

Министерство финансов
омской области, Управление 
Федеральной налоговой службы 
по омской области

Информация Министерства 
экономики омской области

28 Формирование предложений по совершенствованию законодательства омской области 
о налогах и сборах

Министерство экономики
омской области

до 10 июля
2014 года

Министерство финансов
омской области

Информация Министерства 
экономики омской области

29

Формирование сведений о прогнозных объемах поступлений в областной бюджет 
средств от использования и продажи имущества, находящегося в собственности омской 
области, в том числе о предполагаемых размерах части прибыли государственных уни-
тарных предприятий омской области, остающейся в их распоряжении после уплаты на-
логов и иных обязательных платежей, перечисляемой в областной бюджет в 2015 – 2017 
годах

Министерство имущественных от-
ношений
омской области

до 10 июля
2014 года

Министерство финансов
омской области

Информация Министерства 
имущественных отношений 
омской области

30 Проведение прогнозной оценки потерь налоговых доходов областного бюджета в резуль-
тате действия налоговых льгот в 2015 – 2017 годах

Министерство экономики
омской области

до 10 июля
2014 года

Министерство финансов
омской области

Информация Министерства 
экономики омской области

31 Формирование сведений о прогнозных объемах поступлений по администрируемым ис-
точникам финансирования дефицита областного бюджета на 2015 – 2017 годы

субъекты бюджетного плани-
рования, являющиеся главными 
администраторами источников фи-
нансирования дефицита областного 
бюджета

до 10 июля
2014 года

Министерство финансов
омской области

Информация субъектов бюджет-
ного планирования, являющихся 
главными администрато-рами 
источников финансирования 
дефицита областного бюджета

32

согласование объемов бюджетных ассигнований областного бюджета                             на 
2015 – 2017 годы на обеспечение мероприятий по использованию информационно-
коммуникационных технологий, созданию, развитию, модернизации, эксплуатации 
информационных систем и информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, 
осуществляемых субъектами бюджетного планирования

субъекты бюджетного планиро-
вания

до 10 июля
2014 года

главное управление информаци-
онных технологий и связи омской 
области

Информация субъектов бюджет-
ного планирования

33 осуществление подготовки расчета по страховым взносам на обязательное медицин-
ское страхование неработающего населения омской области на 2015 – 2017 годы

Министерство здравоохранения 
омской области

до 11 июля
2014 года

Министерство финансов
омской области

Информация Министерства 
здравоохранения омской об-
ласти

34 Формирование приоритетных направлений использования средств инвестиционного 
фонда омской области на 2015 – 2017 годы

Министерство экономики омской 
области до 11 июля 2014 года

субъекты бюджетного планиро-
вания,
Министерство финансов
омской области

Информация Министерства 
экономики омской области

35

согласование сформированных субъектами бюджетного планирования предложений по:
- уточнению (корректировке) на  2015 – 2016 годы и по определению на 2017 год в ПК 
есУБП (с прикреплением расчетов) объемов бюджетных ассигнований областного 
бюджета на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств омской 
области, связанных с осуществлением бюджетных инвестиций в объекты собственности 
омской области и софинансированием капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности на реализацию государственных программ омской области, а также не-
программных направлений деятельности;
- объемам бюджетных ассигнований инвестиционного фонда омской области на  2015 – 
2017 годы;
- перечням расходных обязательств муниципальных образований омской области      на 
2015 – 2017 годы, возникающих при выполнении полномочий органов местного само-
управления омской области по вопросам местного значения, в целях софинансирова-
ния которых предоставляются субсидии из областного бюджета, целевых показателей 
результативности предоставления субсидий и их значений (в отношении бюджетных 
ассигнований на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности)

Министерство экономики
омской области

до 11 июля
2014 года

Министерство финансов
омской области

обоснования бюджетных ассиг-
нований областного бюджета на 
2015 – 2017 годы

36

Формирование предложений по:
- уточнению (корректировке) на  2015 – 2016 годы и по определению на 2017 год в ПК 
есУБП (с прикреплением расчетов) объемов бюджетных ассигнований областного 
бюджета на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств омской 
области (включая согласованные с главным управлением информационных технологий 
и связи омской области объемы бюджетных ассигнований на обеспечение мероприятий 
по использованию информационно-коммуникационных технологий, созданию, разви-
тию, модернизации, эксплуатации информационных систем и информационно-телеком-
муникационной инфраструктуры, осуществляемых субъектами бюджетного планирова-
ния), за исключением бюджетных ассигнований областного бюджета на осуществление 
бюджетных инвестиций в объекты собственности омской области и софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности на реализацию государ-
ственных программ омской области, непрограммных направлений деятельности, а также 
бюджетных ассигнований инвестиционного фонда омской области;
- перечням расходных обязательств муниципальных образований омской области      на 
2015 – 2017 годы, возникающих при выполнении полномочий органов местного само-
управления омской области по вопросам местного значения, в целях софинансирова-
ния которых предоставляются субсидии из областного бюджета, целевых показателей 
результативности предоставления субсидий и их значений, за исключением бюджетных 
ассигнований на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности

субъекты бюджетного планиро-
вания

до 11 июля
2014 года

Министерство финансов
омской области

обоснования
бюджетных ассигнований 
областного бюджета на 
2015 – 2017 годы

37 Формирование проекта баланса бюджетных расходов омской области на оплату потре-
бления топливно-энергетических ресурсов на 2015 – 2017 годы

Министерство экономики
омской области

до 15 июля
2014 года

Министерство финансов
омской области

Информация Министерства 
экономики омской области

38 Прогнозирование региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг на 
2015 – 2017 годы

Министерство экономики
омской области

до 15 июля
2014 года

Министерство финансов
омской области

Информация Министерства 
экономики омской области

39
определение прогнозного объема поступлений налоговых и неналоговых доходов в 
областной бюджет и источников финансирования дефицита областного бюджета на 
2015 – 2017 годы

Министерство финансов
омской области

до 21 июля
2014 года - Информация Министерства 

финансов омской области

40

Проверка в ПК есУБП полученных  от субъектов бюджетного планирования предложе-
ний по уточнению (корректировке) на  2015 – 2016 годы и по определению на 2017 год 
объемов бюджетных ассигнований областного бюджета на исполнение действующих и 
принимаемых расходных обязательств омской области на реализацию государственных 
программ омской области, а также непрограммных направлений деятельности на пред-
мет:
- правильности применения методов расчета бюджетных ассигнований областного 
бюджета;
- обоснованности объемов бюджетных ассигнований областного бюджета исходя из 
целей, задач и показателей конечных и непосредственных результатов деятельности 
субъекта бюджетного планирования;
- соответствия указанных в обоснованиях бюджетных ассигнований областного бюджета 
на 2015 – 2017 годы показателей конечных и непосредственных результатов использо-
вания бюджетных ассигнований областного бюджета показателям, определенным для 
целей и задач деятельности субъектов бюджетного планирования;
- правильности применения кодов бюджетной классификации.
Формирование свода объемов бюджетных ассигнований областного бюджета на испол-
нение действующих и принимаемых расходных обязательств омской области на реали-
зацию государственных программ омской области, а также непрограммных направлений 
деятельности на 2015 – 2017 годы

Министерство финансов
омской области

до 21 июля
2014 года - Информация Министерства 

финансов омской области

41 осуществление расчета нормативной потребности субъектов бюджетного планирования 
на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов на 2015 – 2017 годы

Министерство экономики
омской области

до 25 июля
2014 года

Министерство финансов 
омской области, субъекты бюд-
жетного планирования

Информация Министерства 
экономики омской области

42

осуществление балансировки общих объемов бюджетных ассигнований областного 
бюджета исходя из прогноза налоговых и неналоговых доходов областного бюджета, ис-
точников финансирования дефицита областного бюджета и приоритетных направлений 
социально-экономического развития омской области на 2015 – 2017 годы

Министерство финансов
омской области

до 29 июля
2014 года - Информация Министерства 

финансов омской области

43
Формирование основных характеристик проекта областного бюджета на 2015 – 2017 
годы в двух вариантах в соответствии с основными показателями проекта прогноза со-
циально-экономического развития омской области на 2015 год и на период до 2017 года

Министерство финансов омской 
области до 31 июля 2014 года Комиссия по бюджетным про-

ектировкам
Информация Министерства 
финансов омской области
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Официально
№
п/п

содержание мероприятия по составлению проекта областного бюджета 
на 2015 – 2017 годы Исполнитель срок исполнения Куда представляется Итоговые материалы и до-

кументы

44 Разработка проекта прогноза социально-экономического развития омской области на 
2015 год и на период до 2017 года

Министерство экономики
омской области

до 31 июля
2014 года

Комиссия по бюджетным про-
ектировкам

Информация Министерства 
экономики омской области

45 Формирование основных характеристик проекта бюджета территориального фонда обя-
зательного медицинского страхования омской области на 2015 – 2017 годы

Территориальный фонд обязатель-
ного медицинского страхования 
омской области

до 31 июля 2014 года Комиссия по бюджетным про-
ектировкам

Информация территориально-
го фонда обязательного меди-
цинского страхования омской 
области

46

Формирование в ПК есУБП предельных объемов бюджетных ассигнований областного 
бюджета на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств омской 
области, связанных с осуществлением бюджетных инвестиций в объекты собственности 
омской области и софинансированием капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности (в том числе за счет средств дорожного фонда омской области), исходя 
из одобренного Комиссией по бюджетным проектировкам варианта основных характери-
стик проекта областного бюджета на 2015 – 2017 годы

Министерство финансов
омской области

до 1 августа
2014 года

Министерство экономики
омской области

Информация Министерства 
финансов омской области

47

Формирование в ПК есУБП предельных объемов бюджетных ассигнований областного 
бюджета на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств омской 
области (в том числе за счет средств дорожного фонда омской области в части рас-
ходов текущего характера) на реализацию государственных программ омской области, 
а также непрограммных направлений деятельности исходя из одобренного Комиссией 
по бюджетным проектировкам варианта основных характеристик проекта областного 
бюджета на 2015 – 2017 годы, за исключением бюджетных ассигнований областного 
бюджета, связанных с осуществлением бюджетных инвестиций в объекты собственности 
омской области и софинансированием капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности на реализацию государственных программ омской области, а также не-
программных направлений деятельности

Министерство финансов
омской области

до 1 августа
2014 года

субъекты бюджетного планиро-
вания

Информация Министерства 
финансов омской области

48

Распределение в ПК есУБП предельных объемов бюджетных ассигнований областного 
бюджета на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств омской 
области, связанных с осуществлением бюджетных инвестиций в объекты собственности 
омской области и софинансированием капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности (в том числе за счет средств дорожного фонда омской области и инве-
стиционного фонда омской области), по приоритетным направлениям на осуществление 
бюджетных инвестиций в объекты собственности омской области и софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности на реализацию государ-
ственных программ омской области, а также непрограммных направлений деятельности 
на 2015 – 2017 годы

Министерство экономики
омской области

до 5 августа
2014 года

субъекты бюджетного планиро-
вания

Информация Министерства 
экономики омской области

49

Распределение в ПК есУБП предельных объемов бюджетных ассигнований областного 
бюджета на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств омской 
области, связанных с осуществлением бюджетных инвестиций в объекты собственности 
омской области и софинансированием капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности (в том числе за счет средств дорожного фонда омской области и инве-
стиционного фонда омской области) на реализацию государственных программ омской 
области, а также непрограммных направлений деятельности по кодам бюджетной клас-
сификации на 2015 – 2017 годы

субъекты бюджетного планиро-
вания

до 15 августа
2014 года

Министерство экономики
омской области

Информация субъектов бюджет-
ного планирования

50 Разработка проектов нормативных правовых актов омской области об утверждении (из-
менении) государственных программ омской области, ВЦП, дРоНд на 2015 – 2017 годы

субъекты бюджетного планиро-
вания

до 20 августа
2014 года

Министерство экономики
омской области, Министерство 
финансов
омской области

Проекты нормативных правовых 
актов омской области

51

Распределение в ПК есУБП предельных объемов бюджетных ассигнований областного 
бюджета на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств омской 
области на 2015 – 2017 годы (в том числе за счет средств дорожного фонда омской об-
ласти в части расходов текущего характера), за исключением бюджетных ассигнований 
областного бюджета, связанных с  осуществлением бюджетных инвестиций в объекты 
собственности омской области и софинансированием капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности, и бюджетных ассигнований инвестиционного фонда ом-
ской области, по кодам бюджетной классификации, а также формирование  пояснитель-
ных записок к распределению предельных объемов бюджетных ассигнований областного 
бюджета на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств омской 
области на реализацию государственных программ омской области, а также непро-
граммных направлений деятельности на 2015 – 2017 годы

субъекты бюджетного планиро-
вания

до 20 августа
2014 года

Министерство финансов
омской области

Информация субъектов бюджет-
ного планирования

52

согласование распределенных в ПК есУБП предельных объемов бюджетных ассигнова-
ний областного бюджета на исполнение действующих и принимаемых расходных обяза-
тельств омской области на 2015 – 2017 годы, связанных с осуществлением бюджетных 
инвестиций в объекты собственности омской области и софинансированием капиталь-
ных вложений в объекты муниципальной собственности (в том числе за счет средств до-
рожного фонда омской области и инвестиционного фонда омской области) на реализа-
цию государственных программ омской области, а также непрограммных направлений 
деятельности по кодам бюджетной классификации на 2015 – 2017 годы

Министерство экономики
омской области

до 20 августа
2014 года

Министерство финансов
омской области

Информация Министерства 
экономики 
омской области

53

Представление методик (проектов методик) распределения межбюджетных трансфертов                  
из областного бюджета бюджетам муниципальных образований омской области           на 
2015 – 2017 годы, планируемых к распределению проектом областного бюджета на 2015 
– 2017 годы, а также формирование расчетов распределения указанных межбюджетных 
трансфертов

субъекты бюджетного планиро-
вания

до 20 августа
2014 года

Министерство финансов
омской области

Методики (проекты методик) 
распределения межбюджетных 
трансфертов из областного 
бюджета бюджетам муници-
пальных образований омской 
области на 2015 – 2017 годы,
информация субъектов бюджет-
ного планирования

54

Проверка в ПК есУБП распределенных предельных объемов бюджетных ассигнований 
областного бюджета на исполнение действующих и принимаемых расходных обяза-
тельств омской области на реализацию государственных программ омской области, а 
также непрограммных направлений деятельности на 2015 – 2017 годы на их соответствие 
доведенным до субъектов бюджетного планирования и Министерства экономики омской 
области параметрам, а также на правильность применения кодов бюджетной классифи-
кации и их согласование

Министерство финансов
омской области

до 27 августа
2014 года - Информация Министерства 

финансов омской области

55
согласование проектов нормативных правовых актов омской области об утверждении 
(изменении) государственных программ омской области, ВЦП, дРоНд на 2015 – 2017 
годы

Министерство экономики
омской области, Министерство 
финансов
омской области

до 1 сентября
2014 года

субъекты бюджетного планиро-
вания

согласованные проекты норма-
тивных правовых актов омской 
области

56 Разработка проектов законов омской области, направленных на совершенствование за-
конодательства омской области о налогах и сборах (при необходимости)

Министерство экономики
омской области

до 1 сентября
2014 года

губернатор
омской области

Проекты законов омской об-
ласти

57

Формирование расчетных объемов межбюджетных трансфертов, планируемых к рас-
пределению проектом областного бюджета на 2015 – 2017 годы, с указанием кодов 
направлений расходов целевых статей расходов областного бюджета, по которым будет 
осуществляться предоставление указанных межбюджетных трансфертов, и их доведение 
бюджетам муниципальных районов омской области (бюджету муниципального образо-
вания городской округ город омск омской области)

Министерство финансов
омской области

до 1 сентября
2014 года

Финансовые органы муниципаль-
ных районов омской области 
(муниципального образования го-
родской округ город омск омской 
области)

Информация Министерства 
финансов омской области

58 Формирование Адресной инвестиционной программы омской области на 2015 – 2017 
годы

Министерство экономики
омской области

до 1 сентября
2014 года

Министерство финансов
омской области

Проект Адресной инвестицион-
ной программы омской области 
на 2015 – 2017 годы

59 Подготовка проектов законов омской области о передаче органам местного самоуправ-
ления омской области отдельных государственных полномочий омской области

субъекты бюджетного планиро-
вания

до 2 сентября
2014 года

губернатор
омской области

Проекты законов омской об-
ласти

60 Подготовка оценки ожидаемого исполнения областного бюджета на 2014 год                                   
(с пояснительной запиской)

субъекты бюджетного планиро-
вания

до 5 сентября
2014 года

Министерство финансов
омской области

Информация субъектов бюджет-
ного планирования

61 Формирование в ПК есУБП текстовой части проекта закона омской области «об област-
ном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» и приложений к нему

Министерство финансов
омской области

до 10 сентября
2014 года - Информация Министерства 

финансов омской области

62

Формирование перечня расходных обязательств муниципальных образований омской 
области     на 2015 – 2017 годы, возникающих при выполнении полномочий органов 
местного самоуправления омской области по вопросам местного значения, в целях со-
финансирования которых предоставляются субсидии из областного бюджета, целевых 
показателей результативности предоставления субсидий и их значений

субъекты бюджетного планиро-
вания

до 10 сентября
2014 года

Министерство финансов
омской области

Информация субъектов бюджет-
ного планирования

Министерство финансов
омской области до 1 октября 2014 года Правительство омской области Постановление Правительства 

омской области

63
Подготовка предложений по внесению изменений в приказ Министерства финансов 
омской области от 25 декабря 2013 года № 75 «о Порядке применения целевых статей и 
видов расходов омской области»

субъекты бюджетного планиро-
вания

до 10 сентября
2014 года

Министерство финансов
омской области

Информация субъектов бюджет-
ного планирования

64

Проведение работы по:
- составлению пояснительной записки к проекту закона омской области «об областном 
бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»;
- формированию прогноза основных характеристик (общий объем доходов, общий объ-
ем расходов, дефицит (профицит)) консолидированного бюджета омской области на 
2015 – 2017 годы;
- подготовке оценки ожидаемого исполнения областного бюджета на 2014 год

Министерство финансов
омской области

до 19 сентября
2014 года - Информация Министерства 

финансов омской области

65
Подготовка информации о предварительных итогах социально-экономического развития 
омской области за истекший период 2014 года и ожидаемых итогах социально-экономи-
ческого развития омской области за 2014 год

Министерство экономики
омской области

до 24 сентября
2014 года

Министерство финансов
омской области

Информация Министерства 
экономики омской области

66

Представление на рассмотрение Правительства омской области проектов нормативных 
правовых актов омской области об утверждении (изменении) государственных про-
грамм омской области, подготовленных исходя из распределенных предельных объемов 
(уточненных предельных объемов) бюджетных ассигнований областного бюджета на 
исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств омской области на 
2015 – 2017 годы

субъекты бюджетного планиро-
вания

до 24 сентября
2014 года

Правительство
омской области

Постановления Правительства 
омской области

67 Представление утвержденных паспортов государственных программ омской области субъекты бюджетного планиро-
вания

до 30 сентября
2014 года

Министерство финансов
омской области

Паспорта государственных про-
грамм омской области

68

Принятие проектов нормативных правовых актов омской области об утверждении (из-
менении) ВЦП, дРоНд на 2015 – 2017 годы, подготовленных исходя из распределенных 
предельных объемов (уточненных предельных объемов) бюджетных ассигнований об-
ластного бюджета на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств 
омской области на 2015 – 2017 годы

субъекты бюджетного планиро-
вания до 7 октября 2014 года - Приказы субъектов бюджетного 

планирования

69
Разработка проекта распоряжения Правительства омской области «о проекте закона 
омской области «об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 
годов»

Министерство финансов
омской области

до 8 октября
2014 года Правительство омской области Распоряжение Правительства 

омской области
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Официально
№
п/п

содержание мероприятия по составлению проекта областного бюджета 
на 2015 – 2017 годы Исполнитель срок исполнения Куда представляется Итоговые материалы и до-

кументы

70 Разработка проекта распоряжения Правительства омской области «о прогнозе социаль-
но-экономического развития омской области на 2015 год и на период до 2017 года»

Министерство экономики
омской области

до 8 октября
2014 года Правительство омской области Распоряжение Правительства 

омской области

71
Разработка проекта распоряжения Правительства омской области «о проекте закона 
омской области «о бюджете территориального фонда обязательного медицинского 
страхования омской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»

Территориальный фонд обязатель-
ного медицинского страхования 
омской области

до 8 октября
2014 года Правительство омской области Распоряжение Правительства 

омской области

72
Разработка проекта приказа Министерства финансов омской области «о внесении из-
менений в приказ Министерства финансов омской области от 25 декабря 2013 года № 
75 «о Порядке применения целевых статей и видов расходов омской области»

Министерство финансов
омской области

до 16 октября
2014 года - Приказ Министерства финансов 

омской области

73

Внесение на рассмотрение законодательного собрания омской области проекта закона 
омской области «об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 
годов» с одновременным представлением следующих документов и материалов:
1) основные направления бюджетной и налоговой политики омской области                          
на 2015 – 2017 годы;
2) предварительные итоги социально-экономического развития омской области за 
истекший период 2014 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития 
омской области за 2014 год;
3) прогноз социально-экономического развития омской области на 2015 год и на период           
до 2017 года;
4) прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, 
дефицита (профицита)) консолидированного бюджета омской области на 2015 – 2017 
годы;
5) пояснительная записка к проекту закона омской области «об областном бюджете на 
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»;
6) методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета на 2015 – 2017 годы;
7) верхний предел государственного внутреннего долга омской области на 1 января 2016 
года, на 1 января 2017 года и на 1 января 2018 года и (или) верхний предел государ-
ственного внешнего долга омской области на 1 января 2016 года, на 1 января 2017 года 
и на 1 января 2018 года;
8) оценка ожидаемого исполнения областного бюджета на 2014 год;
9) проект закона омской области «о бюджете территориального фонда обязательного 
медицинского страхования омской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 
2017 годов»;
10) предложенные законодательным собранием омской области, Контрольно-счетной 
палатой омской области проекты бюджетных смет (в случае возникновения разногласий 
данных органов государственной власти омской области с финансовым органом испол-
нительной власти омской области в отношении указанных бюджетных смет);
11) паспорта государственных программ омской области;
12) иные документы и материалы, установленные законодательством

Правительство омской области до 16 октября
2014 года

законодательное собрание ом-
ской области закон омской области

УКАЗ
губернатора Омской области

от 15 мая 2014 года                                                                                                                                                                № 61
г. омск

о внесении изменения в Указ губернатора омской области
от 8 октября 2013 года № 138 

Приложение «Перечень органов исполнительной власти омской области, создающих спасательные 
службы (службы гражданской обороны) омской области» к Указу губернатора омской области от 8 октя-
бря 2013 года № 138 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему Указу.

губернатор Омской области В. И. нАЗАРОВ.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Приложение
к Указу губернатора омской области

от 15 мая 2014 года № 61
«Приложение

к Указу губернатора омской области
от 8 октября 2013 года № 138

ПЕРЕЧЕНЬ
органов исполнительной власти омской области, создающих 

спасательные службы (службы гражданской обороны) омской 
области (далее – спасательные службы)

№ 
п/п

орган исполнительной власти омской области, 
создающий  спасательные службы Наименование спасательной службы

1 Министерство здравоохранения омской области Медицинская спасательная служба
2 Министерство культуры омской области спасательная служба защиты культурных ценностей

3 Министерство развития транспортного комплекса 
омской области

Автотранспортная спасательная служба
Инженерная спасательная служба

4 Министерство сельского хозяйства и продоволь-
ствия омской области спасательная служба защиты животных и растений

5 Министерство строительства и жилищно-комму-
нального комплекса омской области

спасательная служба энергетики и светомаскировки
Коммунально-техническая спасательная служба

6 Министерство экономики омской области спасательная служба торговли и питания

7

главное управление информационных технологий и 
связи омской области

спасательная служба оповещения и связиглавное управление по делам гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям омской области
главное управление информационной политики 
омской области »

РАсПОРЯЖенИе
губернатора Омской области

от 14 мая 2014 года                                                                                                                                                          № 94-р
г. омск

о награждении золотой медалью «За особые заслуги перед 
омской областью»

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 2, подпунктом 1 пункта 1 статьи 6, статьей 13 закона 
омской области «O государственных наградах омской области, наградах высших органов государствен-
ной власти омской области и почетных званиях омской области»:

1. Наградить золотой медалью «за особые заслуги перед омской областью»:
Мамонтова Василия Васильевича – первого заместителя Председателя омского городского сове-

та, профессора кафедры общей хирургии государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «омская государственная медицинская академия» Министер-
ства здравоохранения Российской Федерации, за совершение поступков, имеющих особо важное значе-
ние для омской области, свидетельствующих о высоком патриотическом отношении к омской области  

Тодорова сергея Николаевича – управляющего государственным учреждением – отделением Пенси-
онного фонда Росийской Федерации по омской области, за особые заслуги перед омской областью по 
реализации государственной политики в сфере пенсионного и социального обеспечения граждан.

2. главному управлению информационной политики омской области опубликовать настоящее рас-
поряжение в средствах массовой информации.

губернатор Омской области В. И. нАЗАРОВ.

Правительство Омской области
ПОстАнОВленИе

от 14 мая 2014 года                                                                                                                                                         № 95-п
г. омск

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

в омской области за I квартал 2014 года

В соответствии со статьей 4.1 закона омской области «о потребительской корзине в омской обла-
сти» Правительство омской области постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в омской области 
за I квартал 2014 года:
1) в расчете на душу населения – 6772 руб.;
2) по основным социально-демографическим группам населения:
- для трудоспособного населения – 7184 руб.;
- для пенсионеров – 5470 руб.;
- для детей – 6873 руб.
2. Министерству труда и социального развития омской области  и Министерству экономики омской 

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на первого заместителя Пред-
седателя Правительства омской области  Ю.В. гамбурга.

губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
В. И. нАЗАРОВ.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ 

ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

53-10-77
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Официально
министерство природных ресурсов  

и экологии Омской области
П Р И К А З

от 12 мая 2014 года                                                                                                                                                               № 22
г. омск

о внесении изменения в приказ министерства природных 
ресурсов и экологии омской области от 17 января 2014 года № 2 

Перечень участков недр местного значения на территории омской области, утвержденный приказом 
Министерства природных ресурсов и экологии омской области от 17 января 2014 года № 2,дополнить 
строкой 43 следующего содержания:

«

43 суглинки

западно-
Лузинский 
участок 
недр, ом-
ский муни-
ципальный 
район

16,6

1 54 55 18,8 73 1 46,26

- -

геологи-
ческое 
изучение, 
разведка и 
добыча

2 54 55 17,86 73 1 59,11
3 54 55 17,23 73 1 58,91
4 54 55 16,45 73 2 1,02
5 54 55 12,64 73 2 3,18
6 54 55 11,83 73 2 5,68
7 54 55 10,74 73 2 6,55
8 54 55 8,21 73 2 12,43
9 54 55 6,4 73 2 7,98
10 54 55 6,12 73 2 5,23
11 54 55 5,34 73 2 2,98
12 54 55 4,38 73 2 0,19
13 54 55 5,92 73 1 58,16
14 54 55 5,58 73 1 57,06
15 54 55 4,37 73 1 58,39
16 54 55 3,63 73 1 56,76
17 54 55 4,49 73 1 53,95
18 54 55 4,43 73 1 52,31
19 54 55 2,76 73 1 53,22
20 54 55 0,87 73 1 48,68
21 54 55 59,48 73 1 44
22 54 55 1,42 73 1 44,73
23 54 55 5,12 73 1 44,91
24 54 55 7,16 73 1 45,04
25 54 55 8,27 73 1 44,47
26 54 55 11,54 73 1 44,74
27 54 55 16,78 73 1 45,63

министр А. Ю. ВИнОКУРОВ.

данный приказ размещен на официальном портале Правительства омской области 12 мая с. г.

»

министерство экономики Омской области
ПРИКАЗ

от 7 мая 2014 года                                                                                                                                                     № 20
г. омск 

об отдельных вопросах предоставления субсидий 
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 

образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, а также присмотру 

и уходу за детьми в соответствии с законодательством 
Российской Федерации

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 приложения № 5 «Порядок предоставления субсидий инди-
видуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, а также присмотру и уходу за детьми в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации» к подпрограмме «Развитие малого и среднего предпринимательства 
в омской области» государственной программы омской области «Развитие экономического потенциа-
ла омской области», утвержденной постановлением Правительства омской области от 16 октября 2013 
года № 266-п приказываю:  

1. Утвердить Порядок защиты бизнес-планов индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, а также 
присмотру и уходу за детьми в соответствии с законодательством Российской Федерации, согласно при-
ложению № 1 к настоящему приказу.

2. создать комиссию по защите бизнес-планов индивидуальных предпринимателей, осуществляю-
щих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, а так-
же присмотру и уходу за детьми в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее – 
Комиссия).

3. Утвердить:
1) Порядок деятельности Комиссии согласно приложению № 2 к настоящему приказу;
2) состав Комиссии согласно приложению № 3 к настоящему приказу.
4. Признать утратившим силу приказ Министерства экономики омской области от 30 декабря 2013 

года № 53 «об отдельных вопросах предоставления субсидий индивидуальным предпринимателям, осу-
ществляющим образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образова-
ния, а также присмотру и уходу за детьми в соответствии с законодательством Российской Федерации».

Заместитель министра И. В. КАЗАнцеВА.

Приложение № 1
к приказу Министерства экономики омской области 

от 7 мая 2014 года № 20

ПоРядоК
защиты бизнес-планов индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного образования, а 

также присмотру и уходу за детьми в соответствии 
с законодательством Российской Федерации

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы защиты бизнес-планов индивидуальных предпринима-
телей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольно-
го образования, а также присмотру и уходу за детьми в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и проходящих отбор на получение субсидий в соответствии с приложением № 5 «Порядок 
предоставления субсидий индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную де-
ятельность по образовательным программам дошкольного образования, а также присмотру и уходу за 
детьми в соответствии с законодательством Российской Федерации» к подпрограмме «Развитие малого 
и среднего предпринимательства в омской области» государственной программы омской области «Раз-
витие экономического потенциала омской области», утвержденной постановлением Правительства ом-
ской области от 16 октября 2013 года № 266-п (далее – индивидуальные предприниматели).

2. защита бизнес-плана индивидуального предпринимателя включает в себя рассмотрение и оценку 
бизнес-плана индивидуального предпринимателя Комиссией по защите бизнес-планов индивидуальных 
предпринимателей  (далее – Комиссия), создаваемой в соответствии с приказом Министерства эконо-
мики омской области.

3. Комиссия рассматривает в присутствии индивидуального предпринимателя и оценивает бизнес-
план индивидуального предпринимателя на основании следующих критериев:

3.1. Размер собственных и привлеченных денежных средств, вложенных в реализацию бизнес-плана.
3.2. Количество создаваемых рабочих мест при реализации бизнес-плана.
3.3. обоснованность и правильность финансовых расчетов, обоснованность и доступность платы для 

потребителей услуги, планируемой к предоставлению в соответствии с бизнес-планом.
3.4. Полнота и качество описания в бизнес-плане механизмов выхода на рынок, процессов предо-

ставления услуг, конкуренции.
3.5. обоснованность и реалистичность бизнес-плана индивидуального предпринимателя.
4. Индивидуальный предприниматель, присутствующий на защите бизнес-плана, имеет право давать 

Комиссии пояснения по бизнес-плану в целом, по отдельным вопросам, касающимся его реализации, по 
критериям, указанным в пункте 3 настоящего Порядка, а также представлять дополнительные документы 
в подтверждение данных индивидуальным предпринимателем пояснений.

5. В случае неявки индивидуального предпринимателя, оповещённого о дате, месте и времени засе-
дания Комиссии, Комиссия рассматривает и оценивает бизнес-план индивидуального предпринимателя 
в его отсутствие (заочно).   

6. По результатам рассмотрения бизнес-плана индивидуального предпринимателя Комиссия про-
изводит оценку бизнес-плана путем присвоения ему баллов (от одного до 10) по каждому из критериев 
оценки и определения итогового балла. Итоговый балл рассчитывается как среднеарифметическое зна-
чение суммы итоговых балльных оценок каждого члена Комиссии. Индивидуальный предприниматель, 
бизнес-план которого набрал свыше 20 баллов, признается защитившим бизнес-план.

оценка бизнес-плана осуществляется при закрытом заседании Комиссии в отсутствии индивидуаль-
ного предпринимателя. 

7. Решение Комиссии о результатах оценки бизнес-планов индивидуальных предпринимателей 
оформляется протоколом.

8. о результатах рассмотрения и оценки бизнес-планов сообщается индивидуальному предпринима-
телю в течение 5 рабочих дней путём направления письменного уведомления. 

Приложение № 2
к приказу Министерства экономики омской области 

от 7 мая 2014 года № 20

ПоРядоК
деятельности комиссии по защите бизнес-планов 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, а также присмотру 
и уходу за детьми в соответствии с законодательством 

Российской Федерации

1. общие положения
1. Комиссия по защите бизнес-планов индивидуальных предпринимателей, осуществляющих об-

разовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, а также 
присмотру и уходу за детьми в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее 
– Комиссия), создана с целью рассмотрения и оценки бизнес-планов индивидуальных предприни-
мателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам до-
школьного образования, а также присмотру и уходу за детьми в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и проходящих отбор на получение субсидий в соответствии с приложением 
№ 5 «Порядок предоставления субсидий индивидуальным предпринимателям, осуществляющим об-
разовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, а также 
присмотру и уходу за детьми в соответствии с законодательством Российской Федерации» к под-
программе «Развитие малого и среднего предпринимательства в омской области» государственной 
программы омской области «Развитие экономического потенциала омской области», утвержденной 
постановлением Правительства омской области от 16 октября 2013 года № 266-п (далее – индивиду-
альные предприниматели).

2. Комиссия осуществляет свою деятельность на общественных началах и в соответствии с принци-
пами добровольности, равноправия ее членов и гласности в работе.

3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Федеральным законом «о развитии малого и 
среднего предпринимательства Российской Федерации», постановлением Правительства омской об-
ласти от 16 октября 2013 года № 266-п «об утверждении государственной программы омской области 
«Развитие экономического потенциала омской области», настоящим Порядком и иными правовыми ак-
тами.

2. задачи и полномочия Комиссии
4. задачей Комиссии является оценка бизнес-планов, представленных индивидуальными предпри-

нимателями в составе заявок на предоставление субсидии в соответствии с Порядком, указанным в пун-
кте 1 настоящего Порядка и принятие решения о результатах их оценки.

5. В целях реализации задачи, предусмотренной пунктом 4 настоящего Порядка, Комиссия имеет 
право:

рассматривать и осуществлять оценку представленных бизнес-планов;
получать пояснения от индивидуального предпринимателя по вопросам связанным с реализацией 

бизнес-плана;
привлекать для участия в работе Комиссии с правом совещательного голоса экспертов и специали-

стов в соответствующей области;
осуществлять иные полномочия, необходимые для реализации задач Комиссии.

3. организация работы Комиссии
6. Председатель Комиссии возглавляет Комиссию и руководит ее работой.
7. Председатель Комиссии:
назначает даты заседаний Комиссии;
утверждает повестку дня заседаний Комиссии;
ведет заседания Комиссии;
8. Члены Комиссии имеют право вносить предложения по порядку работы Комиссии, а также участво-

вать в обсуждении вопросов, внесенных в повестку дня заседания Комиссии, запрашивать и получать в 
управлении торговли и предпринимательства Министерства экономики омской области (далее – Управ-
ление) бизнес-планы индивидуальных предпринимателей для проведения оценки.

9. секретарь Комиссии:
информирует членов Комиссии и приглашенных лиц, втом числе индивидуальных предпринимате-

лей, о дате, времени, месте проведения и повестке дня заседания Комиссии;
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Официально
готовит документы к рассмотрению на заседании Комиссии;
информирует членов Комиссии по вопросам ее деятельности;
ведет протоколы заседания Комиссии;
готовит и направляет членам Комиссии и другим заинтересованным лицам документы по вопросам 

деятельности Комиссии;
направляет письменные уведомления индивидуальным предпринимателям о результатах рассмо-

трения и оценки бизнес-план ов в установленном порядке. 
10. заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
11. заседания Комиссии считаются правомочными при участии в них не менее половины членов Ко-

миссии.
12. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем Комис-

сии, всеми присутствующими членами Комиссии и привлеченными экспертами и специалистами.
13. организационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляется Управлением.

Приложение № 3
к приказу Министерства экономики омской области 

от 7 мая 2014 года № 20

СоСТаВ
комиссии по защите бизнес-планов индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, а также присмотру и уходу за детьми в 
соответствии с законодательством Российской Федерации

денежкин денис Викторович - первый заместитель Министра экономики омской области, предсе-
датель комиссии 

смирнова олеся Валерьевна - заместитель Министра экономики омской области, заместитель 
председателя комиссии 

 Виноградова Татьяна Валерьевна - главный специалист отдела социального предпринимательства 
управления торговли и предпринимательства Министерства экономики омской области, секретарь ко-
миссии 

 Журба Татьяна Владимировна - начальник отдела бухгалтерского учета и финансирования Министер-
ства экономики омской области

 Кушнер денис Владимирович - начальник управления торговли и предпринимательства Министер-
ства экономики омской области

 осминин Александр евгеньевич - начальник отдела поддержки малого и среднего предприниматель-
ства управления торговли и предпринимательства Министерства экономики омской области

министерство экономики Омской области
ПРИКАЗ 

от 7 мая  2014 года                                                                                                                                                                №  21
г. омск

об утверждении форм заявок, форм описи документов, 
представляемых субъектами малого и среднего 

предпринимательства для участия в конкурсах на 
предоставление субсидий, а также формы отчета и сроков его 

представления

В соответствии с постановлением Правительства омской области от 16 октября 2013 года № 266-п 
«об утверждении государственной программы омской области «Развитие экономического потенциала 
омской области», приказываю: 

1. Утвердить:
1) форму заявки на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства 

на организацию групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных им 
видов деятельности по уходу и присмотру за детьми согласно приложению № 1 к настоящему приказу;

2) форму отчета о выделении собственных средств, а также об использовании субъектом малого и 
среднего предпринимательства субсидии на организацию групп дневного времяпрепровождения детей 
дошкольного возраста и иных подобных им видов деятельности по уходу и присмотру за детьми на фи-
нансовое обеспечение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – отчет) 
согласно приложению № 2 к настоящему приказу;

3) форму заявки на предоставление субсидий индивидуальным предпринимателям, осуществляю-
щим образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, а так-
же присмотру и уходу за детьми в соответствии с законодательством Российской Федерации согласно 
приложению № 3 к настоящему приказу;

4) форму заявки на участие в отборе для предоставления субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров 
(работ, услуг) согласно приложению № 4 к настоящему приказу.

2. Установить, что отчет представляется субъектами малого и среднего предпринимательства в Ми-
нистерство экономики омской области ежеквартально, не позднее 5-го числа месяца, следующего за 
отчетным.

 3. Признать утратившими силу:
1) приказ Министерства экономики омской области от 11 ноября 2013 года № 43 «об утверждении 

формы заявки, предоставляемой индивидуальными предпринимателями для участия в отборе на предо-
ставление субсидий, а также формы описи представляемых индивидуальными предпринимателями до-
кументов»; 

2) приказа Министерства экономики омской области от 4 октября 2012 года № 46 «об утверждении 
форм заявок, предоставляемых субъектами малого и среднего предпринимательства для участия в кон-
курсах на предоставление субсидий, а также формы отчета и сроков его предоставления».

Заместитель министра И. В. КАЗАнцеВА.

Приложение № 1
к приказу Министерства 

экономики омской области
от 7 мая  2014 года № 21

ФоРма
заявки на предоставление субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства на организацию групп дневного 
времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных 
подобных им видов деятельности по уходу и присмотру за 

детьми
В Министерство экономики 

омской области

Заявка 
на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на орга-

низацию групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных 
им видов деятельности по уходу и присмотру за детьми

1.

____________________________________________________________________________________________________
(наименование субъектами малого или среднего предпринимательства)

просит предоставить субсидию на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат,
(нужное подчеркнуть)
связанных с реализацией проектов по организации групп дневного времяпрепровождения детей до-
школьного возраста и иных подобных им видов деятельности по уходу и присмотру за детьми (далее 
- Центр времяпрепровождения детей) по следующим направлениям:
(нужное отметить)

 приобретение помещений, необходимых для организации работы Центра времяпрепровождения 
детей;

 ремонт и (или) реконструкция помещений, необходимых для организации работы Центра времяпре-
провождения детей;

 покупка оборудования, мебели, материалов, инвентаря, необходимых для организации работы 
Центра времяпрепровождения детей, в том числе оборудования, необходимого для обеспечения со-
ответствия Центра времяпрепровождения детей требованиям законодательства в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека, гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации 
последствий стихийных бедствий и иным требованиям законодательства Российской Федерации.

2.
Контактное лицо субъекта малого или среднего предпринимательства, ответственного за подготовку 
заявки и его контактные данные (должность, Ф.И.о., телефон, факс, адрес электронной почты) _______
_______________________________________________________

3.
Место  нахождения  организации  (место жительства индивидуального предпринимателя) ____________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

4. ИНН ______________________________________________________________________________________________

5. огРН _____________________________________________________________________________________________

6. Коды осуществляемых видов деятельности по оКВЭд ______________________________________________

7.

Банковские реквизиты для перечисления субсидии:
Наименование банка ___________________________________________
Расчетный счет ________________________________________________
Корреспондентский счет ________________________________________
БИК _________________________________________________________

8.

суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных 
образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных 
организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (па-
евом фонде) субъекта малого или среднего предпринимательства (%)______________________________

9.
доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
субъекта малого или среднего предпринимательства (%) ______

10.

средняя численность работников субъекта малого или среднего предпринимательства за два кален-
дарных года, предшествующих году подачи заявки (человек):
за 20 __ год: __________________________________________________
за 20 __ год: __________________________________________________

11.
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость за предше-
ствующий календарный год (рублей) ______________________________________________________________

12.
Балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за 
предшествующий календарный год (рублей) ______________________________________________________

Настоящим подтверждаю, что у __________________________________________________________________ 
                                                               (наименование субъекта малого или среднего предпринимательства)
отсутствует просроченная задолженность по налоговым и иным обязательным платежам в бюджет-

ную систему Российской Федерации.
Настоящим подтверждаю, что в отношении _______________________________________________________ 
                                                                  (наименование субъекта малого или среднего предпринимательства)
отсутствует процедура ликвидации или банкротства.
Не возражаем против направления Министерством экономики омской области запросов в налого-

вый орган, а также получения сведений о состоянии задолженности по уплате налогов, о состоянии за-
долженности по сборам, пеням и штрафам за нарушение законодательства Российской Федерации о 
налогах и сборах ______________________________________________________________________________,   

                        (наименование субъекта малого или среднего предпринимательства)
в соответствии с Порядком предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринима-

тельства на организацию групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных по-
добных им видов деятельности по уходу и присмотру за детьми.

с условиями Порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства 
на организацию групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных им 
видов деятельности по уходу и присмотру за детьми ознакомлен и согласен.

достоверность сведений, представленных в заявке на предоставление субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства на организацию групп дневного времяпрепровождения детей дошколь-
ного возраста и иных подобных им видов деятельности по уходу и присмотру за детьми, гарантирую.

должность, наименование субъекта малого 
или среднего предпринимательства                       подпись                    / Ф.И.о /
дата ________
М.П. (если имеется)

Приложение № 2
к приказу Министерства экономики омской области

от 7 мая 2014 года № 21

ФоРма 
отчета о выделении собственных средств, а также об использовании субсидии субъектом малого и среднего предпринимательства 

на организацию групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного 
возраста и иных подобных им видов деятельности по уходу и присмотру за детьми на финансовое обеспечение части затрат 

субъектов малого и среднего предпринимательства
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Официально
оТЧеТ

о выделении собственных средств, а также об использовании ___________________________________________________
                                                                                                        (наименование субъекта малого или среднего предпринимательства)

субсидии на организацию групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных им видов деятельности по уходу и присмотру за детьми на финансовое обеспечение части за-
трат субъектов малого и среднего предпринимательства, за  ___ квартал 20__ года

№  п/п Направление   использования  
субсидии

Фактически    профинансировано за 
отчетный период      (тыс. руб.)

Израсходовано субсидии за отчет-
ный   период* 
(тыс. руб.)

Израсходовано собственных 
средств * 
(тыс. руб.)

объем средств,  не использованных
на конец    отчетного периода     (тыс. 
руб.)

Примечание

Руководитель организации 
(индивидуальный предприниматель)  _____________                ________________________                                                           
                                                                                                                     (подпись)                       (расшифровка подписи)
главный бухгалтер    _____________                     ________________________                                                           
                                                                                                                        (подпись)                       (расшифровка подписи)
М.П. (если имеется)
«____» __________________ 20 ____ г.

*К настоящему отчету прилагаются заверенные копии документов, подтверждающих произведенные расходы.

Приложение № 3
к приказу Министерства 

экономики омской области
от 7 мая 2014 года № 21

ФоРма
заявки на предоставление субсидий индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, а также присмотру и уходу за детьми  
в соответствии с законодательством Российской Федерации

В Министерство экономики 
омской области

Заявка 
на предоставление субсидий индивидуальным предпринимателям, осуществляющим обра-

зовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, а так-
же присмотру и уходу за детьми в соответствии с законодательством Российской Федерации

1.

______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (если имеется) индивидуального предпринимателя) 
просит предоставить субсидию с целью возмещения части затрат, связанных с осуществлением об-
разовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования, а также при-
смотру и уходу за детьми в соответствии с законодательством Российской Федерации по следующим 
направлениям:
(нужное указать)

  оплата аренды и (или) выкупа помещения, коммунальных услуг, ремонта (реконструкции) помещения, 
покупки мебели, материалов, инвентаря, оборудования, в том числе для обеспечения соответствия 
требованиям законодательства в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и иным 
требованиям законодательства Российской Федерации, необходимых для дошкольного образователь-
ного центра;

  оснащение зданий, строений, сооружений, помещений и территорий (включая оборудование 
учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, объектов физической культуры 
и спорта, объектов питания и медицинского обслуживания), необходимых для осуществления обра-
зовательной деятельности по заявленным к лицензированию и реализуемым в соответствии с лицен-
зией образовательным программам, уходу и присмотру за детьми и соответствующих требованиям, 
установленным законодательством Российской Федерации в области образования;

  выплата процентов по кредитам, выданным на осуществление мероприятий, указанных в настоя-
щем пункте, из расчета не более двух третьих ставки рефинансирования Центрального банка Россий-
ской Федерации от суммы платежей по кредитам;

  подготовка учебно-методической документации по реализуемым в соответствии с лицензией 
образовательным программам, соответствующей требованиям, установленным законодательством 
Российской Федерации в области образования;

  покупка учебной, учебно-методической литературы и иных библиотечно-информационных ресур-
сов и средств обеспечения образовательного процесса по реализуемым в соответствии с лицензией 
образовательным программам, соответствующих требованиям, установленным законодательством 
Российской Федерации в области образования;

  обучение и повышение квалификации педагогических и иных работников в соответствии с требо-
ваниями, установленными законодательством Российской Федерации в области образования, для 
осуществления образовательной деятельности по реализуемым в соответствии с лицензией образо-
вательным программам.

2.
Контактное лицо индивидуального предпринимателя, ответственного за подготовку заявки и его 
контактные данные (должность, Ф.И.о., телефон, факс, адрес электронной почты) ___________________
___________________________________________

3.
Место нахождения индивидуального предпринимателя (место   жительства индивидуального предпри-
нимателя) ___________________________________________________________
_____________________________________________________________

4. ИНН _________________________________________________________
5. огРН _____________________________________________________
6. Коды осуществляемых видов деятельности оКВЭд _________________________________________________

7.

Банковские реквизиты для перечисления субсидии:
Наименование банка ___________________________________________
Расчетный счет ________________________________________________
Корреспондентский счет ________________________________________
БИК _________________________________________________________

8. Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость за предше-
ствующий календарный год (рублей) ______________________________________________________________

Настоящим подтверждаю, что у ________________________________________________________________ 
                                                (фамилия, имя, отчество (если имеется) индивидуального предпринимателя)
отсутствует задолженность по налоговым и иным обязательным платежам в бюджетную систему Рос-

сийской Федерации.
Не возражаю против направления Министерством экономики омской области запросов в налоговый 

орган, а также получения сведений о состоянии задолженности по уплате налогов, о состоянии задол-
женности по сборам, пеням и штрафам за нарушение законодательства Российской Федерации о нало-
гах и сборах _______________________________________________________________________________________,   

                                       (фамилия, имя, отчество (если имеется) индивидуального предпринимателя) 
в соответствии с Порядком предоставления субсидий индивидуальным предпринимателям, осу-

ществляющим образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образо-
вания, а также присмотру и уходу за детьми в соответствии с законодательством Российской Федерации.

с условиями Порядка предоставления субсидий индивидуальным предпринимателям, осуществляю-
щим образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, а так-
же присмотру и уходу за детьми в соответствии с законодательством Российской Федерации ознакомлен 
и согласен.

достоверность сведений, представленных в заявке на предоставление субсидий индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, а также присмотру и уходу за детьми в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, гарантирую.

Индивидуальный 
предприниматель                                                       подпись                     / ФИо /
дата ________
М.П. (если имеется)

Приложение № 4
к приказу Министерства 

экономики омской области
от 7 мая 2014 года № 21

ФоРма
заявки на участие в отборе для предоставления субсидий 

субъектам малого и среднего предпринимательства в целях 
создания и (или) развития и (или) модернизации производства 

товаров (работ, услуг)

В Министерство экономики 
омской области

Заявка 
на участие в отборе для предоставления субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства в целях создания и (или) развития и,  (или) модернизации производства 
товаров (работ, услуг)

1.

____________________________________________________________________________________________________
(наименование субъекта малого или среднего предпринимательства)

просит предоставить субсидию на: 
 (нужное указать)

  возмещение части суммы процентов по кредиту, привлеченному в кредитных организациях на 
строительство для собственных нужд производственных зданий, строений, сооружений и (или) приоб-
ретение оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров 
(работ, услуг);

  возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования, в целях создания и (или) раз-
вития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг).

2.
Контактное лицо субъекта малого или среднего предпринимательства, ответственного за подготовку 
заявки и его контактные данные (должность, Ф.И.о., телефон, факс, адрес электронной почты) _______
_______________________________________________________

3.
Место  нахождения  организации  (место   жительства  индивидуального предпринимателя) ___________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

4. ИНН _______________________________________________________________________________________________

5. огРН ______________________________________________________________________________________________

6. Коды осуществляемых видов деятельности по оКВЭд ______________________________________________

7.

Банковские реквизиты для перечисления субсидии:
Наименование банка ___________________________________________
Расчетный счет ________________________________________________
Корреспондентский счет ________________________________________
БИК _________________________________________________________

8.

суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных 
образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных 
организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (па-
евом фонде) субъекта малого или среднего предпринимательства (%)______________________________

9.
доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
субъекта малого или среднего предпринимательства (%) ______

10.

средняя численность работников субъекта малого или среднего предпринимательства за два кален-
дарных года, предшествующих году подачи заявки (человек):
за 20 __ год: __________________________________________________
за 20 __ год: __________________________________________________

11.
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость за предше-
ствующий календарный год (рублей) ______________________________________________________________

12.
Балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за 
предшествующий календарный год (рублей) ______________________________________________________

Настоящим подтверждаю, что у _________________________________________________________________ 
                                                       (наименование субъекта малого или среднего предпринимательства)
отсутствует задолженность по налоговым и иным обязательным платежам в бюджетную систему Рос-

сийской Федерации.
Настоящим подтверждаю, что в отношении _______________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 
(наименование субъекта малого или среднего предпринимательства)

отсутствует процедура ликвидации или банкротства.
Не возражаем против направления Министерством экономики омской области запросов в налого-

вый орган, а также получения сведений о состоянии задолженности по уплате налогов, о состоянии за-
долженности по сборам, пеням и штрафам за нарушение законодательства Российской Федерации о 
налогах и сборах ____________________________________________________________________________________,   

                                    (наименование субъекта малого или среднего предпринимательства)
в соответствии с Порядком предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринима-

тельства в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг).
с условиями Порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства 

в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) ознаком-
лен и согласен.

достоверность сведений, представленных в заявке на участие в отборе для предоставления субси-
дий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях создания и (или) развития, и (или) мо-
дернизации производства товаров (работ, услуг), гарантирую.

должность, наименование субъекта малого 
или среднего предпринимательства                       подпись                    / Ф.И.о /
дата ________
М.П. (если имеется)
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Официально
министерство здравоохранения

Омской области
ПРИКАЗ

 от 8 мая 2014 года                                                                                                                                                                   № 28
г. омск

о реализации постановления Правительства омской области
от 12 марта 2014 года № 40-п 

В соответствии с пунктом 2 Положения об оценке последствий принятия решения о реконструкции, 
модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для де-
тей, являющегося собственностью омской области или муниципальной собственностью, а также о реор-
ганизации или ликвидации государственных организаций омской области, муниципальных организаций, 
образующих социальную инфраструктуру для детей, утвержденного постановлением Правительства ом-
ской области от 12 марта 2014 года № 40-п, приказываю:

Утвердить прилагаемый состав комиссии Министерства здравоохранения омской области по оценке 
последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликви-
дации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося собственностью омской области, 
а также о реорганизации или ликвидации государственных организаций омской области, образующих 
социальную инфраструктуру для детей, для обеспечения жизнедеятельности, образования, развития, от-
дыха и оздоровления детей, оказания им медицинской помощи, профилактики заболеваний у детей, их 
социальной защиты и социального обслуживания.

министр здравоохранения Омской области А. е. стОРОЖенКО.

 Приложение
 к приказу Министерства здравоохранения омской области

 от 8 мая 2014 года № 28

СоСТаВ
комиссии министерства здравоохранения омской области 
по оценке последствий принятия решения о реконструкции, 
модернизации, об изменении назначения или о ликвидации 

объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося 
собственностью омской области, а также о реорганизации или 

ликвидации государственных организаций омской области, 
образующих социальную инфраструктуру для детей, для  

обеспечения жизнедеятельности, образования, развития, 
отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской 

помощи, профилактики заболеваний у детей, их социальной 
защиты и социального обслуживания

Богданова ольга Николаевна - заместитель Министра здравоохранения омской области, начальник 
управления организации оказания медицинской помощи женщинам и детям Министерства здравоохра-
нения омской области, председатель комиссии

Кролевец Элеонора Николаевна - заместитель начальника управления, начальник отдела охраны здо-
ровья матери и ребенка управления организации оказания медицинской помощи женщинам и детям Ми-
нистерства здравоохранения омской области, заместитель председателя комиссии

Мирошниченко елена Александровна - главный специалист отдела охраны здоровья матери и ребен-
ка управления организации оказания медицинской помощи женщинам и детям Министерства здравоох-
ранения омской области, секретарь комиссии

 Богза  олеся геннадьевна - советник отдела охраны здоровья матери и ребенка управления органи-
зации оказания медицинской помощи женщинам и детям Министерства здравоохранения омской об-
ласти

Брицкий дмитрий Владимирович - начальник отдела предприятий и учреждений управления государ-
ственной собственности Министерства имущественных отношений омской области (по согласованию)

Бучко ольга Анатольевна - начальник управления обеспечения деятельности комиссий по делам не-
совершеннолетних и защите их прав Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта 
омской области (по согласованию)

Вагина галина Петровна - начальник инженерно-технического отдела Министерства здравоохране-
ния омской области

гончарова ольга Анатольевна - ведущий специалист отдела охраны здоровья матери и ребенка 
управления организации оказания медицинской помощи женщинам и детям Министерства здравоохра-
нения омской области

гордеева Ирина Анатольевна - главный специалист отдела охраны здоровья матери и ребенка управ-
ления организации оказания медицинской помощи женщинам и детям Министерства здравоохранения 
омской области

ежова Валентина Федоровна - главный специалист управления культуры и искусств Министерства 
культуры омской области (по согласованию)

сысоева ольга сергеевна - главный специалист отдела нормотворческой деятельности правового 
управления Министерства здравоохранения омской области

Усольцева Маргарита сергеевна - главный аналитик управления материально-технического обеспе-
чения имущественных отношений и государственных закупок Министерства образования омской обла-
сти (по согласованию)

Фальковская ольга олеговна - главный специалист отдела охраны здоровья матери и ребенка управ-
ления организации оказания медицинской помощи женщинам и детям Министерства здравоохранения 
омской области

Шамова Ирина Николаевна - начальник сектора медико-социальной помощи женщинам и детям 
управления организации оказания медицинской помощи женщинам и детям Министерства здравоохра-
нения омской области 

Ячменева Наталья степановна - начальник отдела социальной поддержки семьи и детей управления 
демографической и семейной политики Министерства труда и социального развития омской области (по 
согласованию)

опубликовано на официальном портале Правительства омской области 08.05.2014 г.

главное управление ветеринарии
Омской области

П Р И К А З
от 12 мая 2014 года                                                                                                                                                                  № 7
г. омск

о внесении изменений в приказ главного управления 
ветеринарии омской области от 27 февраля 2010 года № 4 

«об обеспечении доступа к информации о деятельности главного 
управления ветеринарии  омской области»

На основании Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-Фз «о контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и статьи 35 
Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 396-Фз «о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», приказываю внести в приказ главного управления ветеринарии 
омской области от 27 февраля 2010 года    № 4, изменения следующего содержания:

В пункте 3.2 Перечня информации о деятельности главного управления ветеринарии омской обла-
сти: 

- слова «Информация о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных нужд омской области»  заменить словами «Информация о закупках товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных нужд в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
нужд»;

- слова «в соответствии с Федеральным законом «о размещении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» заменить словами «в со-
ответствии с Федеральным законом «о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

начальник главного управления В. И. ОКОлелОВ.

министерство культуры Омской области
ПРИКАЗ

от 12 мая 2014 года                                                                                                                                                                № 37
г. омск

об установлении границ территории объекта культурного 
наследия (памятника истории и культуры) народов Российской 
Федерации регионального значения «дома купца Липатникова, 

конец XIX в. –  начало XX в.», расположенного по адресу: г. 
омск, ул. гагарина, д. 26, и утверждении правового режима 

использования земельных участков в данных границах

В соответствии с подпунктом 11 пункта 2 статьи 33 Федерального закона «об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», абзацем девятнадцатым 
подпункта 6 пункта 8 Положения о Министерстве культуры омской области, утвержденного Указом губер-
натора омской области от 2 марта 2004 года № 48, приказываю: 

1. Установить границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культу-
ры) народов Российской Федерации регионального значения «дома купца Липатникова, конец XIX в. –                    
начало XX в.», расположенного по адресу: г. омск, ул. гагарина, д. 26 (далее – объект культурного насле-
дия), в соответствии с описанием (приложение № 1). 

2. Утвердить правовой режим использования земельных участков в границах территории объекта 
культурного наследия (приложение № 2).

министр культуры Омской области В. П. лАПУхИн.

Приложение № 1 
к приказу Министерства культуры омской области 

от 12 мая 2014 года № 37

оПИСаНИЕ 
границ территории объекта культурного наследия (памятника 

истории и культуры) народов Российской Федерации 
регионального значения  «дома купца Липатникова, конец XIX в. 

– начало XX в.», расположенного по адресу: г. омск, 
ул. гагарина,  д. 26

1. границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации регионального значения «дома купца Липатникова, конец XIX в. – начало XX в.», рас-
положенного по адресу: г. омск, ул. гагарина, д. 26 (далее – объект культурного наследия), проходят:

от точки 9, расположенной в 5 метрах к юго-западу от южного угла объекта культурного наследия, до 
точки 14, расположенной в 6 метрах к юго-юго-западу от западного угла объекта культурного наследия, 
по условной прямой линии в 5 метрах от юго-западной стены объекта культурного наследия на протя-
жении 17,5 метров, далее до точки 15, расположенной в 5 метрах к юго-юго-западу от западного угла 
объекта культурного наследия, по условной прямой линии в северо-восточном направлении на протяже-
нии 2 метров, далее до точки 16, расположенной в 4,5 метра к северо-западу от западного угла объекта 
культурного наследия, по условной прямой линии в 3 метрах от юго-западной стены объекта культурного 
наследия на протяжении 4 метров, общая протяженность ломаной линии от точки 9 до точки 16 состав-
ляет 23,5 метра;

от точки 16 до западного угла объекта культурного наследия по условной прямой линии в северо-вос-
точном направлении на протяжении 3 метров, далее до точки 17, совпадающей с северным углом объекта 
культурного наследия, вдоль северо-западной стены объекта культурного наследия на протяжении 17,5 
метра, далее до точки 18, расположенной в 1 метре к северо-западу от северного угла объекта культур-
ного наследия, по условной прямой линии в северо-западном направлении на протяжении 1 метра, далее 
до точки 19, расположенной в 3 метрах к северо-востоку от северного угла объекта культурного наследия, 
по условной прямой линии в северо-восточном направлении на протяжении 2,5 метра, общая протяжен-
ность ломаной линии от точки 16 до точки 19 составляет 24 метра;

от точки 19 до точки 10, расположенной в 2,5 метра к северо-востоку от западного угла объекта куль-
турного наследия, через точку 20 по условной прямой линии, проходящей в 2,5 метра от северо-восточ-
ной стены объекта культурного наследия на протяжении 32 метров;

от точки 10 до южного угла объекта культурного наследия вдоль северо-западной  стены  объекта  
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Официально
культурного  наследия,  расположенного  по  адресу: г. омск, ул. гагарина, д. 24, на протяжении 18 метров, 
далее до точки 9 по условной прямой линии в юго-западном направлении на протяжении 5 метров, общая 
протяженность линии от точки 10 до точки 9 составляет 23 метра.

2. Координаты поворотных точек границ территории объекта культурного наследия приводятся в при-
ложении № 1 к настоящему описанию.

3. графическое изображение границ территории объекта культурного наследия приводятся в при-
ложении № 2 к настоящему описанию. 

Приложение № 1 
к описанию границ территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) 

народов Российской Федерации регионального значения «дома купца Липатникова, 
конец XIX в. – начало XX в.», расположенного по адресу: 

г. омск, ул. гагарина, д. 26

КооРдИНаТЫ
поворотных точек границ территории объекта культурного 

наследия (памятника истории и культуры) народов Российской 
Федерации регионального значения «дома купца Липатникова, 

конец XIX в. – начало XX в.», расположенного по адресу: г. омск, 
ул. гагарина,  д. 26

обозначение   
(номер)     
характерной 
(поворотной)    
точки

Координаты характерных (поворот-
ных) 
точек во Всемирной геодезической 
системе координат (WGS-84)

Координаты характерных 
(поворотных) точек в местной 
системе координат (МсК)

значение погреш-
ности
определения коорди-
нат в
системе координат,
установленной для 
ведения
гКН, (м)

северной    
широты

восточной
долготы X Y

9 54°59'19,20 73°22'32,94 16277,70 9696,54

0,1

14 54°59'19,86 73°22'32,21 16302,70 9684,46
15 54°59'19,88 73°22'32,33 16303,38 9686,06
16 54°59'20,30 73°22'32,64 16306,56 9684,52
17 54°59'20,49 73°22'33,56 16315,06 9702,58
18 54°59'20,55 73°22'33,50 16316,05 9702,11
19 54°59'20,53 73°22'33,76 16317,21 9704,62
20 54°59'19,89 73°22'34,19 16296,04 9714,62
10 54°59'19,68 73°22'34,41 16288,21 9718,49

Приложение № 2 
к описанию границ территории объекта культурного наследия (памятника 

истории и культуры) народов Российской Федерации регионального 
значения «дома купца Липатникова, конец XIX в. – начало XX в.», 

расположенного по адресу: г. омск, ул. гагарина,  д. 26

гРаФИЧЕСКоЕ ИЗоБРаЖЕНИЕ
границ территории объекта культурного наследия (памятника 

истории и культуры) народов Российской Федерации 
регионального значения «дома купца Липатникова, конец XIX в. – 

начало XX в.», расположенного  по адресу:  
г. омск, ул. гагарина,  д. 26

Приложение № 2 
к приказу Министерства культуры омской области 

от 12 мая 2014 года № 37

ПРаВоВоЙ РЕЖИм
использования земельных участков в границах территории 

объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) 
народов Российской Федерации регионального значения «дома 

купца Липатникова, конец XIX в. – начало XX в.», расположенного 
по адресу: г. омск, ул. гагарина,  д. 26

для земельных участков в границах территории объекта культурного наследия (памятника истории и 
культуры) народов Российской Федерации регионального значения «дома купца Липатникова, конец XIX 
в. – начало        XX в.», расположенного по адресу: г. омск, ул. гагарина, д. 26 (далее – объект культурного 
наследия), устанавливается следующий правовой режим:

проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хо-
зяйственных и иных работ запрещаются, за исключением работ по сохранению объекта культурного на-
следия и (или) его территории, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности объ-
екта культурного наследия и не создающей угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения;

проектирование и проведение работ по сохранению объекта культурного наследия и (или) его тер-
ритории осуществляется в порядке, установленном законом омской области «об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации на территории омской об-
ласти». 

данный приказ размещен на официальном портале Правительства омской области 12 мая с. г.

министерство имущественных отношений 
Омской области

РАсПОРЯЖенИе
от 7 мая 2014 года                                                                                                                                                           № 991-р
г. омск

о внесении изменений в распоряжение министерства 
имущественных отношений омской области 

от 26 февраля 2014 года № 347-р

Внести в перечень объектов недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) сто-
имость каждого из которых составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, 
находящегося в собственности омской области, планируемого к приватизации в 2014 – 2016 годах, ут-
вержденный распоряжением Министерства имущественных отношений омской области от 26 февраля 
2014 года № 347-р, следующие изменения:

В таблице раздела I «Недвижимое имущество»:
- строку 5, 39 исключить;
- дополнить строками 68 – 88 следующего содержания:

68
одноэтажное здание – гараж, площадью 61,50 кв.м, инвентарный номер 9975, 
литера К, расположено по адресу: омская обл., Тарский р-н, г. Тара, ул. Подсоб-
ное хозяйство, б/н

1525,000 2014

69 Мастерская: одноэтажное здание, общей площадью 126,50 кв.м, литера В, распо-
ложено по адресу: г. омск, ул. Булатова, д. 67 671,840 2014

70 гараж: одноэтажное здание, общей площадью 56,90 кв.м, литера В, расположено 
по адресу: г. омск, ул. омская, д. 215 463,050 2014

71
Незавершенные строительством производственные мастерские, общей площа-
дью 793,1 кв.м, инвентарный номер 6656571, литера В, расположены по адресу: г. 
омск, ул. 22-го Апреля, д. 38

677,430 2014

72
одноэтажное здание гаража-мастерской, общей площадью 187,70 кв.м, инвен-
тарный номер 122, литера В, расположено по адресу: омская обл., Таврический 
р-н, р.п. Таврическое, пер. дорожный, д. 1

256,100 2014

73
здание холодного склада № 3 – одноэтажное строение, общей площадью 126,5 
кв.м, литера К, К1, расположено по адресу: г. омск, ул. имени гуртьевской диви-
зии, д. 7/4

26,786 2014

74
овощехранилище, нежилое одноэтажное строение, общей площадью 66,3 кв.м, 
литера Т, расположено по адресу: г. омск, пос. Карьер, ул. имени гуртьевской 
дивизии, д. 7/8

24,760 2014

75 гараж – одноэтажное строение, общей площадью 28,8 кв.м, литера е, расположе-
но по адресу: г. омск, ул. Молодогвардейская, д. 33 97,000 2014

76 газопровод протяженностью 18,45 м, инвентарный номер 100000412, расположен 
по адресу: г. омск, от существующей гРПШ до ввода в здание ул. Батумская, д. 49 126,340 2014

77
Нежилое строение – сборно-щитовой домик № 1, общей площадью 54,60 кв.м, 
инвентарный номер 113666, литера А, расположен по адресу: омская обл., ом-
ский р-н, дачный пос. Чернолучинский, база отдыха «Взлет»

650,000 2014

78
Нежилое строение – сборно-щитовой домик № 2, общей площадью 52,80 кв.м, 
инвентарный номер 113667, литера Б, расположен по адресу: омская обл., ом-
ский р-н, дачный пос. Чернолучинский, база отдыха «Взлет»

282,240 2014

79
Нежилое строение – сборно-щитовой домик № 3, общей площадью 52,00 кв.м, 
инвентарный номер 113668, литера В, расположен по адресу: омская обл., ом-
ский р-н, дачный пос. Чернолучинский, база отдыха «Взлет»

660,000 2014

80
Нежилое строение – сборно-щитовой домик № 4, общей площадью 48,20 кв.м, 
инвентарный номер 113669, литера д, расположен по адресу: омская обл., ом-
ский р-н, дачный пос. Чернолучинский, база отдыха «Взлет»

274,140 2014

81
Нежилое строение – сборно-щитовой домик № 5, общей площадью 71,30 кв.м, 
инвентарный номер 113672, литера М, расположен по адресу: омская обл., ом-
ский р-н, дачный пос. Чернолучинский, база отдыха «Взлет»

1100,000 2014

82
Нежилое строение – сборно-щитовой домик № 6, общей площадью 66,80 кв.м, 
инвентарный номер 113670, литера Н, расположен по адресу: омская обл., ом-
ский р-н, дачный пос. Чернолучинский, база отдыха «Взлет»

1000,000 2014

83
Нежилое строение – сборно-щитовой домик № 7, общей площадью 70,30 кв.м, 
инвентарный номер 113671, литера И, расположен по адресу: омская обл., ом-
ский р-н, дачный пос. Чернолучинский, база отдыха «Взлет»

2766,960 2014

84
Нежилое строение – спортивная база, общей площадью 359,80 кв.м, инвентар-
ный номер 113673, литера Ж, расположена по адресу: омская обл., омский р-н, 
дачный пос. Чернолучинский, база отдыха «Взлет»

1853,250 2014

85
Нежилое строение – артезианская скважина, насосная станция, общей площа-
дью 31,60 кв.м, инвентарный номер 113708, литера АБ, расположены по адресу: 
омская обл., омский р-н, дачный пос. Чернолучинский, база отдыха «Взлет»

830,000 2014

86
сооружение – хоккейная коробка,  площадью по наружному обмеру 308,90 кв.м, 
инвентарный номер 160000403, литера АВ, расположена по адресу: омская обл., 
омский р-н, дачный пос. Чернолучинский, база отдыха «Взлет»

140,000 2014

1 2 3 4

87
сооружение – водонапорная башня, площадью по наружному обмеру 14,80 кв.м, 
инвентарный номер 160000404, литера БА, расположена по адресу: омская обл., 
омский р-н, дачный пос. Чернолучинский, база отдыха «Взлет»

200,000 2014

88 Ангар – одноэтажное строение общей площадью 2357,0 кв.м, литера В, располо-
жено по адресу: г. омск, ул. 10 лет октября, д. 193, корп. 1 7239,780 2014

2. Таблицу раздела II «движимое имущество» дополнить строками 28 – 44 следующего содержания:

28
Автомобиль ВАз-21053, год выпуска 1999, идентификационный номер (VIN) 
ХТА210530Y1847679, модель и номер двигателя 6069675, номер кузова 1847679, 
находящийся по адресу: омская обл., р.п. Нововаршавка, ул. зеленая, д. 74

121,334 2014
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29

Автомобиль ВАз-111130, год выпуска 2005, идентификационный номер (VIN) 
ХТс11113050310546, модель и номер двигателя 11113*0466034, номер кузова 
11113050310546, находящийся по адресу: омская обл., р.п. Нововаршавка, ул. 
зеленая, д. 74

104,436 2014

30
Экскаватор Эо 2621А, ПсМ ВА 881966, год выпуска 1995, заводской номер ма-
шины (рамы) В07-10, номер двигателя 5е0612,  находящийся по адресу: омская 
обл., Любинский р-н, р.п. драгунский, ул. Центральная, д. 5

315,122 2014

31

Комбайн енисей 1200, ПсМ ВА 866456, год выпуска 1988, заводской номер ма-
шины (рамы) 105477, номер двигателя 712064, основной ведущий мост (мосты) 
307370, находящийся по адресу: омская обл., Тюкалинский р-н, г. Тюкалинск, ул. 
30 лет Победы, д. 34

363,938 2014

32

Трактор МТз-80Л, ПсМ ВА 866463, год выпуска 1985, заводской номер маши-
ны (рамы) 410026, номер двигателя 900706, основной ведущий мост (мосты) 
636835, номер коробки передач 377815, находящийся по адресу: омская обл., 
Тюкалинский р-н, г. Тюкалинск, ул. 30 лет Победы, д. 34

78,871 2014

33

Трактор МТз-82.1, год выпуска 1989, заводской номер машины (рамы) 269251, 
номер двигателя 463471, основной ведущий мост (мосты) 16153/605432, номер 
коробки передач 213803, находящийся по адресу: омская обл., Тюкалинский р-н, 
г. Тюкалинск, ул. 30 лет Победы, д. 34

39,707 2014

34

Трактор дТ-175М, ПсМ ВА 866462, год выпуска 1991, заводской номер машины 
(рамы) 12899, номер двигателя 108541, основной ведущий мост (мосты) 
128444, находящийся по адресу: омская обл., Тюкалинский р-н, г. Тюкалинск, ул. 
30 лет Победы, д. 34

222,099 2014

35
Прицеп бортовой гКБ 8350, год выпуска 1984, номер шасси (рамы) 164583, 
находящийся по адресу: омская обл., Тюкалинский р-н, г. Тюкалинск, ул. 30 лет 
Победы, д. 34

34,088 2014

36
Автобус ПАз 3205, год выпуска 1994, идентификационный номер (VIN) 
ХТМ52059400131, модель и номер двигателя зМз523400-W1009465, номер шас-
си 9400131, находящийся по адресу: омская обл., г. Исилькуль,

124,439 2014

37 емкость V-10 Б/У, год выпуска 2001,  находящаяся по адресу: г. омск, ул. 10 лет 
октября, д. 194 66,000 2014

38 емкость V-20 Б/У, год выпуска 2001,  находящаяся по адресу: г. омск, ул. 10 лет 
октября, д. 194 140,000 2014

39 Котел КЧМ-5, 60 кВт, находящийся по адресу: г. омск, ул. Батумская, д. 49 57,100 2014

1 2 3 4

40 Котел отопительный КЧМ-5, 30 кВт, находящийся по адресу: г. омск, ул. Батум-
ская, д. 49 5,000 2014

41 Электрический счетчик сА-И 6104, находящийся по адресу: г. омск, ул. Батум-
ская, д. 49 1,800 2014

42 Электрический счетчик сА-И 6104, находящийся по адресу: г. омск, ул. Батум-
ская, д. 49 2,271 2014

43 счетчик ЦЭ 6803 В, находящийся по адресу: г. омск, ул. Батумская, д. 49 1,660 2014

44 Плиты железобетонного ограждения в количестве 67 шт., находящиеся по адре-
су: г. омск, ул. Батумская, д. 49 4,944 2014

3. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений 
омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить 
его опубликование в газете «омский вестник» и размещение на сайтах «www.mio.omskportal.ru» в разде-
ле «Приватизация имущества» и «www.torgi.gov.ru.» в подразделе «Планирование приватизации» раздела 
«Продажа государственного и муниципального имущества» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

Первый заместитель министра имущественных отношений Омской области 
В. Ю. сОбОлеВ.

министерство развития транспортного 
комплекса Омской области

П Р И К А З
от 12 мая 2014 года                                                                                                                                                                № 30
г. омск

об отборе муниципальных образований омской области для 
предоставления субсидий местным бюджетам на строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог местного значения, определенных 

в 2014 году министерству развития транспортного комплекса 
омской области

В соответствии с законом омской области «об областном бюджете на 2014 год и на плановый пери-
од 2015 и 2016 годов», в целях реализации мероприятий государственной программы омской области 
«Развитие транспортной системы омской области», утвержденной постановлением Правительства ом-
ской области от 16 октября 2013 года № 262-п, приказываю:

1. Провести отбор муниципальных образований омской области для предоставления субсидий мест-
ным бюджетам на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомо-
бильных дорог местного значения, определенных в 2014 году Министерству развития транспортного 
комплекса омской области (далее – отбор).

2. Утвердить:
1) состав комиссии по проведению отбора согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
2) состав и сроки предоставления заявок муниципальных образований омской области на участие в 

отборе в извещении о проведении отбора согласно приложению № 2 к настоящему приказу;
3) форму отчета муниципальных образований омской области о расходовании предоставленных суб-

сидий местным бюджетам на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог местного значения, определенных в 2014 году Министерству развития транспорт-
ного комплекса омской области, согласно приложению № 3 к настоящему приказу.

3. Управлению организации деятельности Министерства департамента  бюджетного планирования, 
отчетности, учета и организации деятельности Министерства развития транспортного комплекса ом-
ской области разместить настоящий приказ на официальном сайте Министерства развития транспорт-
ного комплекса омской области www.mrtk.omskportal.ru в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра раз-
вития транспортного комплекса омской области с.В. Магду.

министр О. В. ИлЮшИн.

 
Приложение № 1

к приказу Министерства развития
транспортного комплекса

омской области
от 12 мая 2014 года № 30

СоСТаВ
комиссии по проведению отбора муниципальных образований 

омской области для предоставления субсидий местным 
бюджетам на строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного 
значения, определенных в 2014 году министерству развития 

транспортного комплекса омской области

Магда сергей Васильевич – первый заместитель Министра развития транспортного комплекса ом-
ской области, председатель комиссии

Христолюбов дмитрий Игоревич – начальник управления дорожного комплекса, строительства 
транспортных объектов и гидротехнических сооружений Министерства развития транспортного ком-
плекса омской области, заместитель председателя комиссии

Клюкин григорий Владимирович – консультант отдела развития дорожного комплекса управления 
дорожного комплекса, строительства транспортных объектов и гидротехнических сооружений Мини-
стерства развития транспортного комплекса омской области, секретарь комиссии

Филатова Ирина Владимировна – начальник отдела развития дорожного комплекса управления до-
рожного комплекса, строительства транспортных объектов и гидротехнических сооружений Министер-
ства развития транспортного комплекса омской области

старчикова Инна Анатольевна – начальник отдела бюджетного планирования и отчетности департа-
мента бюджетного планирования, отчетности, учета и организации деятельности Министерства развития 
транспортного комплекса омской области

суртаева Алена дмитриевна – главный специалист отдела бюджетного планирования и отчетности 
департамента бюджетного планирования, отчетности, учета и организации деятельности Министерства 
развития транспортного комплекса омской области

Притужалова Инесса Рафаэльевна – главный специалист отдела правовой работы, государственной 
службы и кадров управления организации деятельности Министерства департамента бюджетного пла-
нирования, отчетности, учета и организации деятельности Министерства развития транспортного ком-
плекса омской области

Приложение № 2
к приказу Министерства развития 

транспортного комплекса
омской области

от 12 мая 2014 года № 30

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении отбора муниципальных образований омской 
области для предоставления субсидий местным бюджетам 

на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 
ремонт и содержание автомобильных дорог местного 

значения, определенных в 2014 году министерству развития 
транспортного комплекса омской области

1 Наименование организатора отбора Министерство развития транспортного комплекса омской области

2 Руководитель организатора отбора Министр развития транспортного комплекса омской области
Илюшин олег Владимирович

3
Место нахождения, почтовый адрес, 
адрес электронной почты организа-
тора отбора

644033, Россия, г. омск, ул. Красный Путь, д. 109,
post@ mrtk.omskportal.ru для Министерства развития транспортно-
го комплекса омской области

4 Контактное лицо, номер контактного 
телефона

Христолюбов дмитрий Игоревич,
тел. 77-04-01

5 Предмет отбора

отбор муниципальных образований омской области для предо-
ставления субсидий местным бюджетам на строительство, рекон-
струкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомо-
бильных дорог местного значения, определенных в 2014 году 
Министерству развития транспортного комплекса омской области

6

Наименование мероприятия (основ-
ного мероприятия) государственной 
программы омской области «Разви-
тие транспортной системы омской 
области»

субсидии местным бюджетам на строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт, ремонт  и содержание автомобильных дорог 
местного значения, в том числе:
- субсидии местным бюджетам на строительство, реконструкцию 
автомобильных дорог общего пользования местного значения;
- субсидии местным бюджетам на проектирование и строитель-
ство, реконструкцию автомобильных дорог общего пользования 
местного значения с твердым покрытием до сельских населенных 
пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобиль-
ных дорог общего пользования

7
состав заявки муниципального 
образования омской области на 
участие в отборе (далее – заявка)

1) документы, подтверждающие соответствие критериям отбора и 
условиям предоставления субсидий, установленным разделом 10 
подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог, 
пассажирского транспорта омской области» государственной про-
граммы омской области «Развитие транспортной системы омской 
области», утвержденной постановлением Правительства омской 
области от 16 октября 2013 года № 262-п (далее – подтверждаю-
щие документы);
2) сопроводительное письмо, подписанное главой муниципального 
образования омской  области, с указанием перечня подтверждаю-
щих документов, представляемых в составе заявки и запрашивае-
мых объемов финансирования из областного бюджета.
заявка подается в запечатанном конверте, не позволяющем про-
сматривать содержание заявки до вскрытия

8 срок подачи заявок

дата начала приема заявок – день размещения настоящего Изве-
щения на официальном сайте Министерства развития транспорт-
ного комплекса омской области www.mrtk.omskportal.ru
дата окончания приема заявок – до 12-00 часов 16 мая 2014 года

9
Место, дата и время вскрытия 
конвертов с заявками и подведение 
итогов

644033, Россия, г. омск, ул. Красный Путь,  д. 109, кабинет № 711.
дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в отборе – 
в 14-30 часов 16 мая 2014 года (время местное).
дата подведения итогов конкурса – 23 мая 2014 года

10
официальный сайт, на котором раз-
мещена информация о проведении 
отбора

www.mrtk.omskportal.ru

 
Приложение № 3

к приказу Министерства развития
транспортного комплекса

омской области
от 12 мая 2014 года № 30

оТЧЕТ
___________________________________________________________________

(наименование муниципального образования омской области)

о расходовании предоставленных субсидий местному 
бюджету на строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного 
значения, определенных в 2014 году министерству развития 

транспортного комплекса омской области 
за _______________ 2014 года
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Наименование мероприятия, 
наименование и местонахож-

дение объекта

объем бюджетных ассигнований, рублей Перечислено денежных средств, рублей Кассовые расходы, рублей

Выполнение работ, 
рублей

состояние строительства (в 
том числе срок ввода, мощ-

ность)

В
се

го

в том числе:

В
се

го

в том числе:

В
се

го
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су
б

си
д

и
и

 и
з 

ф
е

д
е

р
а

л
ьн

о
го

 
б

ю
д

ж
е

та

су
б

си
д

и
и

 и
з 

б
ю

д
ж

е
та

 о
м

-
ск

о
й

 о
б

л
а

ст
и

б
ю

д
ж

е
т 

м
у-

н
и

ц
и

п
а

л
ьн

о
го

 
о

б
р

а
зо

ва
н

и
я

су
б

си
д

и
и

 и
з 

ф
е

д
е

р
а

л
ьн

о
го

 
б

ю
д

ж
е

та

су
б

си
д

и
и

 и
з 

б
ю

д
ж

е
та

 о
м

-
ск

о
й

 о
б

л
а

ст
и

б
ю

д
ж

е
т 

м
у-

н
и

ц
и

п
а

л
ьн

о
го

 
о

б
р

а
зо

ва
н

и
я

су
б

си
д

и
и

 и
з 

ф
е

д
е

р
а

л
ьн

о
го

 
б

ю
д

ж
е

та

су
б

си
д

и
и

 и
з 

б
ю

д
ж

е
та

 о
м

-
ск

о
й

 о
б

л
а

ст
и

б
ю

д
ж

е
т 

м
у-

н
и

ц
и

п
а

л
ьн

о
го

 
о

б
р

а
зо

ва
н

и
я

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

глава муниципального образования омской области   ________________     _________________________
                                                                                                                        (подпись)               (расшифровка подписи)
главный бухгалтер  ________________     _________________________
                                                 (подпись)               (расшифровка подписи)
М.П. 

Впервые опубликовано  на официальном портале Правительства омской области 12 мая 2014 года. 

главное управление финансового контроля 
Омской области

ПРИКАЗ
от 13 мая 2014 года                             № 8 

о внесении изменений в приказ главного управления 
финансового контроля омской области 

от 18 октября 2013 года № 23
Внести в приложение «Ведомственная целевая программа «Развитие системы внутреннего государ-

ственного финансового контроля в омской области» к приказу главного управления финансового контро-

ля омской области от 18 октября 2013 года № 23 «об утверждении ведомственной целевой программы 
«Развитие системы внутреннего государственного финансового контроля в омской области» следующие 
изменения:

1. В разделе 1 «Паспорт ведомственной целевой программы» в строке «объемы и источники финан-
сирования ведомственной целевой программы в целом и по годам ее реализации»:

- цифры «214 792 582,0» заменить цифрами «214 542 281,98»;
- цифры «30 133 236,0» заменить цифрами «29 882 935,98».
2. В разделе 7 «объем и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации, а 

также обоснование потребностей в необходимых ресурсах»:
- цифры «214 792 582,0» заменить цифрами «214 542 281,98»;
- цифры «30 133 236,0» заменить цифрами «29 882 935,98».
3. Приложение к ведомственной целевой программе «Развитие системы внутреннего государствен-

ного финансового контроля омской области» изложить в новой редакции согласно приложению к насто-
ящему приказу.

начальник главного управления В. В. тРОФИмОВ.

Приложение 
к приказу  главного управления 

финансового контроля
 омской области

от 13 мая 2014 года. № 8   
«Приложение

к ведомственной целевой программе
«Развитие системы внутреннего государственного

финансового контроля в
омской области»

мероприятия
ведомственной целевой программы «Развитие системы внутреннего государственного финансового контроля в омской области» 

в рамках подпрограммы «Управление общественными финансами в омской области» государственной программы омской области 
«государственное управление, управление общественными финансами и имуществом в омской области»

Приложение 
к приказу Главного управления 

финансового контроля
Омской области

от 13 мая 2014 г. № 8

«Приложение
к ведомственной целевой программе

«Развитие системы внутреннего государственного
финансового контроля в

Омской области»
Мероприятия

ведомственной целевой программы «Развитие системы внутреннего государственного финансового контроля 
в Омской области»

в рамках подпрограммы «Управление общественными финансами в Омской области»
государственной программы Омской области «Государственное управление, управление общественными финансами и имуществом в Омской области»

№ 
п/п

Наимено
вание 
мероприя
тия
ведомствен
-ной 
целевой  
программы 
(далее -
ВЦП)

Срок реализации
мероприятия 

ВЦП

Ответствен
ный 

исполнител
ь за 

реализацию 
мероприяти

я ВЦП

Органи
зации, 
участв
ующие 

в 
реали-
зации 
меро-

прияти
я ВЦП

Финансовое обеспечение мероприятия ВЦП Целевые индикаторы реализации мероприятий (группы 
мероприятий) ВЦП

с 
(месяц 
/год)

по 
(месяц/ 

год)

Источник

Объем (рублей)

Наимено
вание

Еди
ница 
изме
рени

я

Значения 

Всего

в том числе по годам реализации ВЦП

Все
го

в том числе по годам реализации ВЦП

2014 Неиспол
ненные 

обязатель
ства в 

предшест
вующем 

году

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Цель: 
Совершенствова
ние системы 
внутреннего 
государственног
о финансового 
контроля в 
Омской области 

январь
2014

декабрь
2020

          х х Всего, из них 
расходов за 
счет:

- - - - - - - - х х х х х х х х х х

1. Налоговых и 
неналоговых 
доходов, 
поступлений 
нецелевого 
характера из 
федерального 
бюджета
2. Поступлений 
целевого 
характера из 
федерального 
бюджета
3. Средства 
бюджета 
территориальн
ого фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования 
Омской 
области

Задача 1. 
Развитие 
системы 
внутреннего 
государственно
го финансового 

январь 
2014

декабрь 
2020

          х х Всего, из них 
расходов за 
счет:

- - - - - - - - х х х х х х х х х х

1. Налоговых и 
неналоговых 
доходов, 
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Официально
контроля в 
Омской области

поступлений 
нецелевого 
характера из 
федерального 
бюджета
2. Поступлений 
целевого 
характера из 
федерального 
бюджета
3. Средства 
бюджета 
территориальн
ого фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования 
Омской 
области

Мероприят
ие 1. 
Реализация 
полномочи
й по 
осуществле
нию 
внутреннег
о государст
венного 
финансовог
о контроля  

январь 
2014

декабрь 
2020

Первый 
заместитель 
начальника 
ГУ<*> 
Шугулбаев 
Т.М., 
Замести
тель 
начальника 
ГУ Киселёв 
И.А., 
началь
ник ФО –
главный 
бухгалтер ГУ 
Маслова 
Т.С.,
началь
ник ОПиОР 
ГУ 
Жмуркина 
Н.Н.,
началь
ник 
ОМПАиОК
М 
Козьмина 
Е.В.,
начальник
ОФКОГВи
ГУ 
Новосильце
ва Н.А.,
начальник 
ОФКСЗОГ
Н 
Литвиненко 
Ю.М.,
началь
ник 
ОФКСБЗМ
О Шишкин 
С.В., 
началь
ник 
ОФКХО 
Ерёмин 
С.В.

Всего, из них 
расходов за 
счет:

- - - - - - - - Удельный 
вес 
общего 
объема 
проверенн
ых
средств 
областно
го 
бюджета в 
общем 
объеме 
расходов 
областно
го 
бюджета 
на 
соответст
вующий 
год

Про
цент

- 17 18 18 18,5 18,5 19 19

1. Налоговых и 
неналоговых 
доходов, 
поступлений 
нецелевого 
характера из 
федерального 
бюджета
2. Поступлений 
целевого 
характера из 
федерального 
бюджета
3. Средства 
бюджета 
территориальн
ого фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования 
Омской 
области

Мероприят
ие 2. 

январь 
2014

декабрь 
2020

Первый 
заместитель 

Всего, из них 
расходов за 

- - - - - - - - Степень 
соблюде

Про
цент

- 100 100 100 100 100 100 100

Кадровое 
обеспечени
е 
деятельност
и Главного 
управления

начальника 
ГУ 
Шугулбаев 
Т.М., 
Началь
ник ОПиОР 
Жмуркина 
Н.Н.

счет: ния 
квалифика
ционных 
требова
ний при 
приеме на 
государст
венную 
гражданс
кую 
службу в 
Главное 
управле
ние

1. Налоговых и 
неналоговых 
доходов, 
поступлений 
нецелевого 
характера из 
федерального 
бюджета
2. Поступлений 
целевого 
характера из 
федерального 
бюджета
3. Средства 
бюджета 
территориальн
ого фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования 
Омской 
области

Мероприя
тие 3.
Материал
ьно-
техничес
кое и 
организаци
онное 
обеспечени
е 
деятельнос
ти Главно
го 
управления

январь 
2014

декабрь 
2020

Первый 
замести
тель 
начальника 
ГУ 
Шугулбаев 
Т.М.,
началь
ник ФО –
главный 
бухгалтер 
Маслова 
Т.С.,
началь
ник ОПиОР 
Жмуркина 
Н.Н.

Всего, из них 
расходов за 
счет:

- - - - - - - - Уровень 
оснащен
ности 
Главного 
управлен
ия 
техникой 
и 
оборудо
ванием

Про
цент

- 100 100 100 100 100 100 100

1. Налоговых и 
неналоговых 
доходов, 
поступлений 
нецелевого 
характера из 
федерального 
бюджета
2. Поступлений 
целевого 
характера из 
федерального 
бюджета
3. Средства 
бюджета 
территориальн
ого фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования 
Омской 
области

Задача 2. 
Осуществление 
методологичес
кого 
обеспечения 
контрольной 
деятельности

январь 
2014

декабрь 
2020

Всего, из них 
расходов за 
счет:

- - - - - - - - х х х х х х х х х х

1. Налоговых и 
неналоговых 
доходов, 
поступлений 
нецелевого 
характера из 
федерального 
бюджета
2. Поступлений
целевого 
характера из 
федерального 
бюджета
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Кадровое 
обеспечени
е 
деятельност
и Главного 
управления

начальника 
ГУ 
Шугулбаев 
Т.М., 
Началь
ник ОПиОР 
Жмуркина 
Н.Н.

счет: ния 
квалифика
ционных 
требова
ний при 
приеме на 
государст
венную 
гражданс
кую 
службу в 
Главное 
управле
ние

1. Налоговых и 
неналоговых 
доходов, 
поступлений 
нецелевого 
характера из 
федерального 
бюджета
2. Поступлений 
целевого 
характера из 
федерального 
бюджета
3. Средства 
бюджета 
территориальн
ого фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования 
Омской 
области

Мероприя
тие 3.
Материал
ьно-
техничес
кое и 
организаци
онное 
обеспечени
е 
деятельнос
ти Главно
го 
управления

январь 
2014

декабрь 
2020

Первый 
замести
тель 
начальника 
ГУ 
Шугулбаев 
Т.М.,
началь
ник ФО –
главный 
бухгалтер 
Маслова 
Т.С.,
началь
ник ОПиОР 
Жмуркина 
Н.Н.

Всего, из них 
расходов за 
счет:

- - - - - - - - Уровень 
оснащен
ности 
Главного 
управлен
ия 
техникой 
и 
оборудо
ванием

Про
цент

- 100 100 100 100 100 100 100

1. Налоговых и 
неналоговых 
доходов, 
поступлений 
нецелевого 
характера из 
федерального 
бюджета
2. Поступлений 
целевого 
характера из 
федерального 
бюджета
3. Средства 
бюджета 
территориальн
ого фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования 
Омской 
области

Задача 2. 
Осуществление 
методологичес
кого 
обеспечения 
контрольной 
деятельности

январь 
2014

декабрь 
2020

Всего, из них 
расходов за 
счет:

- - - - - - - - х х х х х х х х х х

1. Налоговых и 
неналоговых 
доходов, 
поступлений 
нецелевого 
характера из 
федерального 
бюджета
2. Поступлений
целевого 
характера из 
федерального 
бюджета
3. Средства 
бюджета 
территориальн
ого фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования 
Омской 
области

Мероприя
тие 4.
Осуществ
ение 
нормотвор
ческой 
деятельно
сти

январь 
2014

декабрь 
2020

Первый 
замести
тель 
начальника 
ГУ 
Шугулбаев 
Т.М., 
замести
тель 
начальника 
ГУ Киселёв 
И.А., 
началь
ник ОПиОР 
Жмуркина 
Н.Н.,
началь
ник 
ОМПАиОК
М 
Козьмина 
Е.В.

Всего, из них 
расходов за 
счет:

- - - - - - - - Наличие 
разработа
нных и
утвержде
нных 
Главным 
управле
нием 
норматив
ных 
правовых 
актов и 
методичес
ких 
рекоменда
ций по 
вопросам 
осуществ
ления 
внутренне
го 
финансо
вого 
контроля  
и 
внутренне
го 
финансо
вого 
аудита 
для 
органов 
исполните
льной 
власти 
Омской 
области и 
органов 
местного 
самоуправ
ления
Омской 
области

бал
лы -

1 1 1 1 1 1 1

1. Налоговых и 
неналоговых 
доходов, 
поступлений 
нецелевого 
характера из 
федерального 
бюджета
2. Поступлений 
целевого 
характера из 
федерального 
бюджета
3. Средства 
бюджета 
территориальн
ого фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования 
Омской 
области 

Справочно:
Расходы, 
связанные с 
осуществлением 
функций 
руководства и 
управления в 
сфере 
установленных 
функций

Расходы за счет 
налоговых и 
неналоговых 
доходов, 
поступлений 
нецелевого 
характера из 
федерального 
бюджета    

214542 281,98 29882935,98 45522,30 30069636,0 30917942,0 30917942,0 30917942,0 30917942,0 30917942,0

Итого январь 
2014

декабрь 
2020

- - Всего, из них 
расходы за 
счет:

214542 281,98 29882935,98 45522,30 30069636,0 30917942,0 30917942,0 30917942,0 30917942,0 30917942,0 - - - - - - - - - -

1. Налоговых и 
неналоговых 
доходов, 
поступлений 
нецелевого 
характера из 
федерального 
бюджета

214542 281,98 29882935,98 45522,30 30069636,0 30917942,0 30917942,0 30917942,0 30917942,0 30917942,0

2. Поступлений 
целевого 
характера из 
федерального 
бюджета
3. Поступлений 
от 
государственно
й корпорации –
Фонд 
содействия 
реформирован
ию жилищно-
коммунального 
хозяйства
4. Средства 
бюджета 
территориальн
ого фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования 
Омской 
области

<*> Применяемые сокращения в таблице:
ГУ, Главное управление – Главное управление финансового контроля Омской области;
ФО – финансовый отдел;
ОПиОР – отдел правовой и организационной работы;
ОМПАиОКМ – отдел методологии, планирования, анализа и отчётности контрольных мероприятий;
ОФКОГВиГУ – отдел финансового контроля в органах государственной власти и государственных учреждениях;
ОФКСБЗМО – отдел финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства муниципальных образований;
ОФКХО – отдел финансового контроля хозяйственных организаций;
ОФКСЗОГН – отдел финансового контроля в сфере закупок для обеспечения государственных нужд.

_____________________»

Впервые опубликовано  на официальном портале Правительства омской области 13 мая 2014 года. 
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Официально
главное управление государственной 

службы занятости населения 
Омской области

П Р И К А З
 
от 13 мая 2014 года                                                                                                                                                              № 23-п
г. омск

о распределении иных межбюджетных трансфертов 
муниципальным образованиям омской области на содействие 

трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные 
(оснащенные) для них рабочие места в 2014 году

В соответствии с подпунктом 13 пункта 5 статьи 10 закона омской области «об областном бюджете 
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», Порядком предоставления в 2014 и 2015 годах суб-
сидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивиду-
альным предпринимателям на возмещение затрат, связанных с трудоустройством незанятых инвалидов 
на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места, утвержденным постановлением Правительства 
омской области от 12 февраля 2014 года № 20-п «о дополнительных мероприятиях в сфере занятости 
населения на 2014 и 2015 годы», Порядком предоставления муниципальным образованиям омской обла-
сти иных межбюджетных трансфертов на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости 
населения, включающих в себя содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные 
(оснащенные) для них рабочие места, в 2014 и 2015 годах, утвержденным приказом главного управления 
государственной службы занятости населения омской области от 6 марта 2014 года № 11-п «о мерах, 
направленных на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения в 2014 и 2015 
годах» приказываю:

Утвердить прилагаемое распределение иных межбюджетных трансфертов муниципальным образо-
ваниям омской области на содействие трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (осна-
щенные) для них рабочие места в 2014 году. 

начальник главного управления В. В. КУРченКО.

Приложение 
к приказу главного управления

государственной службы занятости населения омской области
от 13 мая 2014 года № 23-п

Распределение иных межбюджетных трансфертов 
муниципальным образованиям омской области на содействие 

трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные 
(оснащенные) для них рабочие места в 2014 году

Наименование муниципального образования омской области сумма, рублей
горьковский муниципальный район 69 300
Москаленский муниципальный район 69 300
Нововаршавский муниципальный район 277 200
Полтавский муниципальный район 68 393
Русско-Полянский муниципальный район 138 600
Таврический муниципальный район 138 600
Всего 761 393

Впервые опубликовано  на официальном портале Правительства омской области 13 мая 2014 года. 

министерство развития транспортного 
комплекса Омской области

П Р И К А З
от 14 мая 2014 года                                                                                                                                                                № 31
г. омск

о внесении изменения в приказ министерства развития 
транспортного комплекса омской области 

от 14 марта 2014 года № 12 

В преамбуле приказа Министерства развития транспортного комплекса омской области от 14 марта 
2014 года № 12 «об отдельных вопросах в сфере организации транспортного обслуживания населения 
в пригородном и межмуниципальном сообщении на территории омской области» слова «от 6 сентября 
2014 года» изложить в редакции «от 6 сентября 2013 года».

министр О. В. ИлЮшИн.

Приказ впервые опубликован на официальном портале Правительства омской области 14.05.2014 г.

министерство строительства и жилищно-
коммунального комплекса Омской области

ПРИКАЗ
от 14 мая 2014 года                                                                                                                                                            № 25-п
г. омск

о признании утратившим силу приказа министерства 
строительства и жилищно-коммунального комплекса омской 

области  от 3 апреля 2014 года № 18-п 
Признать утратившим силу приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального комплек-

са омской области от 3 апреля 2014 года № 18-п «о внесении изменений в приказ Министерства строи-
тельства и жилищно-коммунального комплекса омской области от 11 марта 2014 года  № 13-п».

министр строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области 
с. г. гРебенщИКОВ.

документ опубликован на сайте «омская губерния» в разделе «официальное опубликование» 14 мая 2014 года. 
ссылка: http://www.omskportal.ru/ru/government/npa-public/npa-iv/npa-mszk.html

главное управление государственной 
службы занятости населения 

Омской области
П Р И К А З

от  13 мая 2014 года                                                                                                                                                        № 24-п
г. омск

об утверждении регламента работы в государственной 
информационной системе омской области 

«Электронный работодатель»
В соответствии с распоряжением губернатора омской области от 11 февраля 2014 года № 17-р  

«о государственной информационной системе омской области «Электронный работодатель», в целях 
обработки информации, представляемой работодателями в соответствии с законом Российской Феде-
рации «о занятости населения в Российской Федерации»:

Утвердить прилагаемый регламент работы в государственной информационной системе омской об-
ласти «Электронный работодатель».

начальник главного управления В. В. КУРченКО.

 
Приложение 

к приказу главного управления
государственной службы занятости

населения омской области
от 13 мая 2014 года № 24-п

РЕгЛамЕНТ
работы в государственной информационной системе 

омской области «Электронный работодатель»

1. общие положения
1. Настоящий регламент определяет основные направления организационного и технологического 

взаимодействия участников государственной информационной системы омской области «Электронный 
работодатель» (далее – система).

2. действие настоящего регламента направлено на организацию предоставления работодателями в 
электронном виде сведений, предусмотренных статьей 25 закона Российской Федерации «о занятости 
населения в Российской Федерации» (далее – сведения), в казенное учреждение службы занятости на-
селения омской области (далее – центр занятости).

2. субъекты системы
3. субъектами системы являются:
1) респондент – работодатель, представляющий сведения в центр занятости, зарегистрированный 

в системе;
2) оператор – работник центра занятости, наделенный правом осуществлять прием сведений от ра-

ботодателей посредством системы;
3) оператор технической поддержки – представитель органа исполнительной власти омской области, 

обладающий неисключительными правами на систему и обеспечивающий ее техническую поддержку.

3. Регистрация респондента системы
4. В целях предоставления сведений в центр занятости в электронном виде посредством системы 

работодатель, сведения о котором содержатся в регистре получателей государственных услуг в сфере 
занятости населения – работодателей в соответствии с Административным регламентом предостав-
ления государственной услуги содействия гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям 
в подборе необходимых работников, утвержденным приказом главного управления государственной 
службы занятости населения омской области от 13 марта 2013 года № 7-п, производит регистрацию в 
системе по форме согласно приложению к настоящему регламенту.

5.  Работодатель по завершении регистрации в системе направляет оператору технической под-
держки заявку на подключение электронной подписи к системе и соответствующую персональную ква-
лифицированную электронную подпись, сформированную аккредитованным уполномоченным феде-
ральным органом в отношении удостоверяющих центров, являющихся российскими или иностранными 
юридическими лицами (далее – ЭП).

4. Размещение респондентом сведений в системе
6. В личном кабинете респондента системы доступны сервисы предоставления в центр занятости 

работодателями сведений, предусмотренных статьей 25 закона Российской Федерации «о занятости 
населения в Российской Федерации».

7. На основании заполненной сведениями формы респондент формирует отчет, заверяет ЭП и от-
правляет его посредством системы оператору.

5. обработка сведений респондента оператором
8. оператор проверяет поступившие сведения от респондента на наличие и корректность сведений 

о работодателе в картотеке предприятий базы данных государственной информационной системы «Ка-
тарсис».

сведения обрабатываются оператором в соответствии с Административными регламентами предо-
ставления государственных услуг в области содействия занятости населения.

6. Техническое сопровождение системы
9. оператор технической поддержки:
1) обеспечивает работоспособность системы;
2) осуществляет закрепление за учетной записью респондента ЭП при поступлении соответствую-

щей заявки на подключение электронной подписи к системе;
3) обеспечивает доработку форм по предложениям представителя оператора.

7. ответственность
10. Респондент в соответствии со статьей 25 закона Российской Федерации «о занятости населения 

в Российской Федерации» обязан предоставлять сведения в установленный срок.
11. оператор в соответствии с законодательством Российской Федерации обеспечивает прием све-

дений в системе.
12. оператор технической поддержки обеспечивает бесперебойность работы системы и актуализа-

цию форм.
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Официально
Приложение

к регламенту работы в
государственной информационной системе 

омской области «Электронный работодатель»

Заявление-анкета
о предоставлении работодателем сведений, предусмотренных 

Законом Российской Федерации  «о занятости населения в 
Российской Федерации»

Я, _______________________________________________________________________________________________
(должность, наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество)

_________________________________________________________________________________________________,
прошу зарегистрировать организацию в государственной информационной системе омской области 

«Электронный работодатель» в соответствии с представленными сведениями в целях предоставления в 
электронном виде работодателем сведений, предусмотренных статьей 25 законом Российской Феде-
рации «о занятости населения в Российской Федерации» в казенное учреждение службы занятости на-
селения омской области: 

__________________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)
______________________________________________________________________.
свидетельство о регистрации юридического лица/индивидуального предпринимателя в едином ре-

гистре юридических лиц/индивидуальных предпринимателей от «__ « ______________  20__ года
______________________________________________________________________.
основной государственный регистрационный номер: ___________________
______________________________________________________________________.
Адрес (место нахождения): _________________________________________
______________________________________________________________________.
Номер контактного телефона, факс, адрес электронной почты: ___________
______________________________________________________________________.
организационно-правовая форма: ___________________________________.
Форма собственности: _____________________________________________.
(государственная/ частная/ муниципальная/ общественные объединения или организации)
Вид экономической деятельности (по оКВЭд): ________________________.
сведения о настоящем юридическом лице в регистре работодателей зафиксированы в соответствии 

с требованиями Административного регламента предоставления государственной услуги содействия 
гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников, утверж-
денного приказом главного управления государственной службы занятости населения омской области 
от 23 декабря 2013 года № 7-п.

зарегистрирован __________________________________________________
(наименование казенного учреждения службы занятости населения омской области)
______________________________________________________________________.
«__»  ______________ 20__ г.

Впервые опубликовано  на официальном портале Правительства омской области 14 мая 2014 года. 

министерство культуры Омской области
ПРИКАЗ

от 14 мая 2014 года                                                                                                                                                                 № 38
г. омск

об установлении границ территории объекта культурного 
наследия (памятника истории и культуры) народов Российской 

Федерации федерального значения «Тобольские ворота 
омской крепости, 1792 г.», расположенного по адресу: г. омск, 

набережная Тухачевского, и утверждении правового режима 
использования земельных участков в данных границах

В соответствии с подпунктом 11 пункта 2 статьи 33 Федерального закона «об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», абзацем девятнадцатым 
подпункта 6 пункта 8 Положения о Министерстве культуры омской области, утвержденного Указом губер-
натора омской области от 2 марта 2004 года № 48, приказываю: 

1. Установить границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) на-
родов Российской Федерации федерального значения «Тобольские ворота омской крепости, 1792 г.», 
расположенного по адресу: г. омск, набережная Тухачевского (далее – объект культурного наследия), в 
соответствии с описанием (приложение № 1). 

2. Утвердить правовой режим использования земельных участков в границах территории объекта 
культурного наследия (приложение № 2).

министр культуры Омской области  В. П. лАПУхИн.

Приложение № 1 
к приказу Министерства культуры 

омской области
от 14 мая 2014 года  № 38

оПИСаНИЕ 
границ территории объекта культурного наследия (памятника 

истории и культуры) народов Российской Федерации 
федерального значения «Тобольские ворота омской крепости, 

1792 г.», расположенного  по адресу: г. омск, набережная 
Тухачевского

1. границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации федерального значения «Тобольские ворота омской крепости, 1792 г.», расположен-
ного по адресу: г. омск, набережная Тухачевского (далее – объект культурного наследия), проходят:

от точки 1, расположенной в 1,5 метра к северо-западу от запад-северо-западного угла объекта куль-
турного наследия, до точки 2, расположенной в 1,5 метра к северо-востоку от северо-восточного угла 
объекта культурного наследия, по условной прямой линии в 1 метре от северо-северо-западной стены 
объекта культурного наследия на протяжении 12 метров;

от точки 2 до точки 3, расположенной в 1,5 метра к юго-востоку от восток-юго-восточного угла объек-
та культурного наследия по условной прямой линии в 1 метре от восток-северо-восточной стены объекта 
культурного наследия на протяжении 6 метров;

от точки 3 до точки 4, расположенной в 1,5 метра к юго-западу от юго-западного угла объекта куль-
турного наследия, по условной прямой линии в 1 метре от юго-юго-восточной стены объекта культурного 
наследия на протяжении 12 метров;

от точки 4 до точки 1 по условной прямой линии в 1 метре от запад-юго-западной стены объекта куль-
турного наследия на протяжении 6 метров.

2. Координаты поворотных точек границ территории объекта культурного наследия приводятся в при-
ложении № 1 к настоящему описанию.

3. графическое изображение границ территории объекта культурного наследия приводятся в при-
ложении № 2 к настоящему описанию. 

Приложение № 1 
к описанию границ территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) 

народов Российской Федерации федерального значения 
«Тобольские ворота омской крепости, 1792 г.», 

расположенного по адресу: г. омск,  набережная Тухачевского

КооРдИНаТЫ
характерных (поворотных) точек границ территории объекта 

культурного наследия (памятника истории и культуры) народов 
Российской Федерации федерального значения «Тобольские 

ворота омской крепости, 1792 г.», расположенного по адресу: 
г. омск, набережная Тухачевского

обозначение  
(номер)  

характерной 
(поворотной) 

точки

Координаты характерных (пово-
ротных) 

точек во Всемирной  
геодезической системе  

координат (WGS-84)

Координаты характерных (по-
воротных)  

точек в местной системе  
координат (МсК)

значение погрешности
определения координат в

системе координат,
установленной для ведения

гКН, (м)северной  
широты

восточной
долготы X Y

1 54°59'06.696 73°21'44.603 15896.56 8835.84

0,1
2 54°59'06.775 73°21'45.260 15898.99 8847.52
3 54°59'06.507 73°21'45.358 15890.70 8849.25
4 54°59'06.429 73°21'44.700 15888.30 8837.54

Приложение № 2 
к описанию границ территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) на-

родов Российской Федерации федерального  значения «Тобольские ворота омской крепости, 1792 г.», 
  расположенного по адресу: г. омск,  набережная Тухачевского

гРаФИЧЕСКоЕ ИЗоБРаЖЕНИЕ
границ территории объекта культурного наследия (памятника 

истории и культуры) народов Российской Федерации 
федерального значения «Тобольские ворота омской крепости, 

1792 г.», расположенного  по адресу:  
г. омск, набережная Тухачевского

Приложение № 2 
к приказу Министерства культуры омской области

от 14 мая 2014 года № 38

ПРаВоВоЙ РЕЖИм
использования земельных участков в границах территории 

объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) 
народов Российской Федерации федерального значения 

«Тобольские ворота омской крепости, 1792 г.», расположенного 
по адресу: г. омск, набережная Тухачевского
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Официально

министерство культуры Омской области
ПРИКАЗ

от 14 мая 2014 года                                                                                                                                                                 № 39
г. омск

об установлении границ территории объекта культурного 
наследия (памятника истории и культуры) народов Российской 

Федерации федерального значения «Кирха, 1791 г.», 
расположенного по адресу: г. омск, ул. достоевского, д. 2, 

и утверждении правового режима использования земельных 
участков в данных границах

В соответствии с подпунктом 11 пункта 2 статьи 33 Федерального закона «об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», абзацем девятнадцатым 
подпункта 6 пункта 8 Положения о Министерстве культуры омской области, утвержденного Указом губер-
натора омской области от 2 марта 2004 года № 48, приказываю: 

1. Установить границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) 
народов Российской Федерации федерального значения «Кирха, 1791 г.», расположенного по адресу:  
г. омск, ул. достоевского, д. 2 (далее – объект культурного наследия), в соответствии с описанием (при-
ложение № 1). 

2. Утвердить правовой режим использования земельных участков в границах территории объекта 
культурного наследия (приложение № 2).

министр культуры Омской области  В. П. лАПУхИн.

Приложение № 1 
к приказу Министерства культуры омской области

от 14 мая 2014 года № 39

оПИСаНИЕ 
границ территории объекта культурного наследия (памятника 

истории и культуры) народов Российской Федерации 
федерального значения «Кирха, 1791 г.», расположенного 

по адресу: г. омск, ул. достоевского, д. 2
1. границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Рос-

сийской Федерации федерального значения «Кирха, 1791 г.», расположенного по адресу: г. омск, ул. до-
стоевского, д. 2 (далее – объект культурного наследия), проходят:

от точки 1, расположенной в 2 метрах к запад-северо-западу от северо-западного угла объекта куль-
турного наследия, до точки 2, расположенной в 1,5 метра к северо-востоку от северо-восточного угла 
объекта культурного наследия, по условной прямой линии в 1 метре от северной стены объекта культур-
ного наследия на протяжении 13 метров;

от точки 2 до точки 3, расположенной в 2,5 метра к юго-востоку от северо-восточного угла объекта 
культурного наследия по условной прямой линии в юго-юго-восточном направлении протяжении 2 ме-
тров;

от точки 3 до точки 4, расположенной в 6 метрах к юго-востоку от юго-восточного угла объекта куль-
турного наследия, по условной прямой линии в юго-восточном направлении на протяжении 3,5 метра;

от точки 4 до точки 5, расположенной в 9 метрах к северо-востоку от юго-восточного угла объекта 
культурного наследия по условной прямой линии в южном направлении на протяжении 5,5 метра;

от точки 5 до точки 6, расположенной в 6 метрах к северо-северо-востоку от юго-восточного угла 
объекта культурного наследия, по условной прямой линии в юго-западном направлении на протяжении 
4,5 метра;

от точки 6 до точки 7, расположенной в 1,5 метра к юго-востоку от юго-восточного угла объекта куль-
турного наследия по условной прямой линии в 1 метре от восточной стены объекта культурного наследия 
на протяжении 6,5 метра;

от точки 7 до точки 8, расположенной в 2 метрах к запад-юго-западу от юго-западного угла объекта 
культурного наследия по условной прямой линии в 1 метре от южной стены объекта культурного наследия 
на протяжении 13,5 метра;

от точки 8 до точки 1 по условной прямой линии в 1,5 метра от западной стены объекта культурного 
наследия на протяжении 20 метров.

2. Координаты поворотных точек границ территории объекта культурного наследия приводятся в при-
ложении № 1 к настоящему описанию.

3. графическое изображение границ территории объекта культурного наследия приводятся в при-
ложении № 2 к настоящему описанию. 

Приложение № 1 
к описанию границ территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) 

народов Российской Федерации федерального значения «Кирха, 1791 г.», 
расположенного по адресу: г. омск, ул. достоевского, д. 2

КооРдИНаТЫ
характерных (поворотных) точек границ территории объекта 

культурного наследия (памятника истории и культуры) народов 
Российской Федерации федерального значения «Кирха, 1791 г.», 

расположенного по адресу: г. омск, ул. достоевского, д. 2

обозначе-
ние  

(номер)  
характер-
ной (по-

воротной) 
точки

Координаты характерных (поворот-
ных) 

точек во Всемирной  
геодезической системе  

координат (WGS-84)

Координаты характерных 
(поворотных)  

точек в местной системе  
координат (МсК)

значение погрешности
определения координат в

системе координат,
установленной для ведения

гКН, (м)северной  
широты

восточной
долготы X Y

1 54°59'02,838 73°22'08,621 15776,46 9262,72

0,1

2 54°59'02,824 73°22'09,363 15775,97 9275,92
3 54°59'02,752 73°22'09,405 15773,76 9276,66
4 54°59'02,668 73°22'09,532 15771,14 9278,91
5 54°59'02,498 73°22'09,517 15765,91 9278,64
6 54°59'02,401 73°22'09,339 15762,91 9275,46
7 54°59'02,189 73°22'09,327 15756,35 9275,24
8 54°59'02,204 73°22'08,585 15756,84 9262,05

Приложение № 2 
к описанию границ территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) на-

родов Российской Федерации федерального  значения «Кирха, 1791 г.», расположенного по адресу: 
г. омск, ул. достоевского, д. 2

гРаФИЧЕСКоЕ ИЗоБРаЖЕНИЕ
границ территории объекта культурного наследия (памятника 

истории и культуры) народов Российской Федерации 
федерального значения «Кирха, 1791 г.», расположенного по 

адресу: г. омск, ул. достоевского, д. 2

Приложение № 2 
к приказу Министерства культуры омской области 

от 14 мая 2014 года № 39

ПРаВоВоЙ РЕЖИм
использования земельных участков в границах территории 

объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) 
народов Российской Федерации федерального значения «Кирха, 

1791 г.», расположенного по адресу:  
г. омск, ул. достоевского, д. 2

для земельных участков в границах территории объекта культурного наследия (памятника истории и 
культуры) народов Российской Федерации федерального значения «Кирха, 1791 г.», расположенного по 
адресу: г. омск, ул. достоевского, д. 2 (далее – объект культурного наследия), устанавливается следую-
щий правовой режим:

проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хо-
зяйственных и иных работ запрещаются, за исключением работ по сохранению объекта культурного на-
следия и (или) его территории, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности объ-
екта культурного наследия и не создающей угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения;

проектирование и проведение работ по сохранению объекта культурного наследия и (или) его тер-
ритории осуществляется в порядке, установленном законом омской области «об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации на территории омской об-
ласти». 

данный приказ размещен на официальном портале Правительства омской области 14 мая с. г.

для земельных участков в границах территории объекта культурного наследия (памятника истории и 
культуры) народов Российской Федерации федерального значения «Тобольские ворота омской крепо-
сти, 1792 г.», расположенного по адресу: г. омск, набережная Тухачевского (далее – объект культурного 
наследия), устанавливается следующий правовой режим:

проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хо-
зяйственных и иных работ запрещаются, за исключением работ по сохранению объекта культурного на-
следия и (или) его территории, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности объ-
екта культурного наследия и не создающей угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения;

проектирование и проведение работ по сохранению объекта культурного наследия и (или) его тер-
ритории осуществляется в порядке, установленном законом омской области «об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации на территории омской об-
ласти». 

данный приказ размещен на официальном портале Правительства омской области 14 мая с. г.
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Официально
 министерство образования Омской области 

ПРИКАЗ
от 14 мая 2014 года                                                                                                                                                              № 33 
 г. омск 

о внесении изменения в приказ министерства образования 
омской области от 16 сентября 2013 года № 61 

В приложении «Размеры компенсации за работу по подготовке  и проведению единого государствен-
ного экзамена» к приложению № 4 «Положение о выплате педагогическим работникам, участвующим в 
проведении единого государственного экзамена, компенсации за работу  по подготовке и проведению 
единого государственного экзамена» к приказу Министерства образования омской области от 16 сен-
тября 2013 года № 61 «о мерах по реализации закона омской области «о регулировании отношений в 
сфере образования на территории омской области» таблицу № 2 «Размеры компенсации заместителям 
председателя, членам предметных комиссий за работу по проверке ответов участников единого госу-
дарственного экзамена на задания экзаменационной работы с развернутым ответом» изложить в новой 
редакции согласно приложению к настоящему приказу.

министр образования Омской области с. г. АлеКсееВ.

Приложение 
к приказу

Министерства образования 
омской области

от 14.05.2014 г. № 33

                                                                                                       «Таблица № 2

РаЗмЕРЫ
компенсации членам предметных комиссий за работу по 
проверке ответов участников единого государственного 

экзамена на задания экзаменационной работы с развернутым 
ответом 

№ п/п Наименование общеобразова-
тельного предмета

Норматив 
времени на про-
верку 1 работы 
(мин.)

стоимость проверки 1 работы (руб.)

Ведущий, старший эксперт основной экс-
перт

1 Русский язык 20 85 50
2 Математика 20 85 50
3 Физика 15 65 57
4 Химия 15 65 37

5
Информатика и информа-
ционно-коммуникационные 
технологии

20 85 50

6 Биология 20 85 50
7 обществознание 20 85 50
8 История 25 106 62
9 география 15 65 57
10 Иностранный язык 20 85 50
11 Литература 30 126 74

документ опубликован на сайте «омская губерния» в разделе «официальное опубликование» 
14 мая 2014 года. ссылка: http://www.omskportal.ru/ru/government/npa-public/npa-oiv/npa-mobr.html.

 министерство образования Омской области 
ПРИКАЗ

от 14 мая 2014 года                                                                                                                                                              № 34 
 г. омск 

о признании утратившим силу приказа министерства 
образования омской области от 6 ноября 2013 года № 75

Признать утратившим силу приказ Министерства образования омской области от 6 ноября 2013 года 
№ 75 «о внесении изменений в приказ Министерства образования омской области от 15 октября 2012 
года № 63».

министр образования Омской области с. г. АлеКсееВ.

документ опубликован на сайте «омская губерния» в разделе «официальное опубликование» 
14 мая 2014 года. ссылка: http://www.omskportal.ru/ru/government/npa-public/npa-oiv/npa-mobr.html.

министерство имущественных отношений 
Омской области

ПРИКАЗ 
от 15 мая 2014 года                                                                                                                                                           № 19-п 
г. омск

«о внесении изменений в приказ министерства имущественных 
отношений омской области от 12 декабря 2012 года № 69-п»

Внести в приложение «Распределение обязанностей между руководителями Министерства имуще-
ственных отношений омской области» к приказу Министерства имущественных отношений омской об-
ласти от 12 декабря 2012 года № 69-п следующие изменения:

1. В пункте 1 слова «В.А. Меренков» исключить.
2. В пункте 2:
1) подпункт 1 после слова «Минимущества» дополнить словами «, за исключением вопросов, коорди-

нируемых иными заместителями Министра имущественных отношений омской области,»;
2) подпункте 6:

– абзац четвертый исключить;
– абзац седьмой после слов «Министром имущественных отношений омской области» дополнить 

словами «, заместителями Министра имущественных отношений омской области».
3. В пункте 4:
1) подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) непосредственно контролирует и координирует деятельность:
– отдела бухгалтерского учета, отдела доходов и контроля, отдела сводного планирования Миниму-

щества;
– управления учета и разграничения собственности Минимущества, в части рассмотрения запросов 

о предоставлении сведений из единого банка данных объектов собственности омской области,»;
2) в подпункте 5:
– абзац четвертый после слова «подразделений» дополнить словами «, указанных в абзаце втором 

подпункта 1 настоящего пункта»;
– дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«– исходящую корреспонденцию, связанную с рассмотрением запросов о предоставлении сведений 

из единого банка данных объектов собственности омской области, в том числе выписки из единого банка 
данных объектов собственности омской области;».

Первый заместитель министра имущественных отношений Омской области 
В. Ю. сОбОлеВ.

министерство имущественных отношений 
Омской области

РАсПОРЯЖенИе
от 15 мая 2014 года                                                                                                                                                       № 1029-р
г. омск

об условиях приватизации объектов движимого и недвижимого 
имущества, находящегося по адресу:  

г. омск, ул. Батумская, д. 49.

Руководствуясь пунктом 1 статьи 28 Федерального закона «о приватизации государственного и му-
ниципального имущества», пунктами 1, 2 статьи 59 закона омской области «об управлении собственно-
стью омской области», во исполнение строк 41 – 44, 76 раздела I «Недвижимое имущество», строк 39 – 44 
раздела II «движимое имущество» таблицы перечня объектов недвижимого имущества, балансовая (при 
ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых составляет менее десяти миллионов рублей, а 
также движимого имущества, находящегося в собственности омской области, планируемого к прива-
тизации в 2014 – 2016 годах, утвержденного распоряжением Министерства имущественных отношений 
омской области от 26 февраля 2014 года № 347-р:

1. Приватизировать единым лотом объекты движимого и недвижимого имущества, расположенные 
по адресу: г. омск, ул. Батумская, д. 49 (далее – имущество), путем продажи на аукционе с открытой фор-
мой подачи предложений о цене с земельным участком, указанным в подпункте 2 пункта 2 настоящего 
распоряжения:

1) нежилое двухэтажное строение – производственный лабораторный корпус (контора), общей пло-
щадью 442,70 кв.м, инвентарный номер 699561, литера А;

2) нежилое одноэтажное строение, общей площадью 224,10 кв.м, инвентарный номер 6663891, ли-
тера М;

3) нежилое одноэтажное строение – склад (ПХс), общей площадью 172,40 кв.м, инвентарный номер 
6655542, литера В;

4) нежилое одноэтажное строение – здание ПХс, общей площадью 349,20 кв.м, инвентарный номер 
699553, литера Б;

5) газопровод протяженностью 18,45 м, инвентарный номер 100000412, от существующей гРПШ до 
ввода в здание ул. Батумская, д. 49;

6) котел КЧМ-5, 60 кВт;
7) котел КЧМ-5, 30 кВт;
8) электрический счетчик сА-И 6104 – 2 шт.;
9) счетчик ЦЭ 6803 В;
10) плиты железобетонного ограждения в количестве 67 шт.
2. Установить:
1) начальную цену имущества в размере его рыночной стоимости, составляющей 8 829 800 (восемь 

миллионов восемьсот двадцать девять тысяч восемьсот) рублей, согласно отчету об оценке рыночной 
стоимости имущества;

2) цену выкупа земельного участка под недвижимым имуществом, площадью 4484 кв.м, с кадастро-
вым номером 55:36:170111:30, предназначенного для производственных целей, для размещения произ-
водственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального хо-
зяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и закупок, из состава земель 
населенных пунктов, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка, ориентир 2-этажное здание, почтовый адрес: г. омск, Ленинский административный округ, ул. 
Батумская, д. 49, в размере 1 282 000 (один миллион двести восемьдесят две тысячи) рублей согласно 
отчету об оценке рыночной стоимости.

3. Управлению государственной собственности Министерства имущественных отношений омской 
области в пятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения осуществить необходи-
мые действия по передаче документов Казенному учреждению омской области «Центр учета и содержа-
ния собственности омской области» для продажи имущества в установленном порядке.

4. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений 
омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить 
его опубликование в газете «омский вестник» и размещение на официальном сайте Министерства иму-
щественных отношений омской области www.omskportal.ru в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» в соответствующем разделе. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой

Первый заместитель министра имущественных отношений Омской области 
В. Ю. сОбОлеВ.

»

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение вакантной должности 

государственной  гражданской службы
Управление судебного департамента в омской области объявляет конкурс на замещение вакантной  долж-

ности государственной гражданской службы,  в связи с включением в кадровый резерв для замещения должно-
стей администраторов районных судов г. омска и омской  области. 

 Квалификационные требования к должности администратора суда:
1. по уровню профессионального образования – высшее профессиональное образование;
2. по стажу – два года государственной гражданской службы или
четыре года стажа работы по специальности.
с перечнем документов, необходимых для представления в Управление судебного департамента в омской 

области можно ознакомиться на сайте Управления, адрес сайта: www.usd.oms.sudrf.ru.
документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: 644043, г. омск, ул. Тарская, д. 15, кабинет № 7, 

с 16.05.2014 года по 05.06.2014 года, ориентировочная дата проведения конкурса 23.06.2014 в 14.30 в здании 
Центрального районного суда г. омска по адресу: г. омск, ул. Тарская, д. 25.

Время  работы  Управления  с  9  час. 00 мин. до 18 час. 15 мин. (пятница с 9 час. 00 мин. до 17 час.00 мин.); 
обеденный перерыв с 13 час.00 мин.  до 14 час. 00 мин.

Телефон для справок: 948-200, адрес сайта: www.usd.oms.sudrf.ru
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Официально
главное управление информационных 

технологий и связи Омской области
ПРИКАЗ

от 15 мая 2014 года                                                                                                                                                               № 18
г. омск

о внесении изменений в отдельные приказы главного 
управления информационных технологий и связи 

омской области
1. Внести в приложение № 3 «Перечень информации о деятельности главного управления информа-

ционных технологий и связи омской области» к приказу главного управления информационных техноло-
гий и связи омской области от 28 ноября 2013 года № 3 «об отдельных вопросах обеспечения доступа к 
информации о деятельности главного управления информационных технологий и связи омской области» 
следующие изменения:

1) в подпункте «г» пункта 7 слова «в течение 3 рабочих дней после проведения конкурса» заменить 
словами «в течение 7 календарных дней со дня завершения конкурса»;

2) в пункте 9 слова «Информация о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государственных нужд в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд» 
заменить словами «Информация о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2. Внести в приказ главного управления информационных технологий и связи омской области от 31 
декабря 2013 года № 16 

«о комиссии по осуществлению закупок главного управления информационных технологий и связи 
омской области» следующие изменения:

1) пункт 13 приложения № 1 «Положение о комиссии по осуществлению закупок главного управления 
информационных технологий и связи омской области» дополнить предложением следующего содержа-
ния:

«В случае отсутствия председателя комиссии и заместителя председателя комиссии в связи с отпу-
ском, болезнью, командировкой или по иным уважительным причинам уведомление членов комиссии о 
месте, дате и времени проведения заседаний комиссии осуществляется секретарем комиссии.»; 

2) в приложении № 2 «состав комиссии по осуществлению закупок главного управления информаци-
онных технологий и связи омской области» (далее – состав комиссии):

- исключить из состава комиссии Пермякову Наталью Владимировну;
- включить в состав комиссии:
Черного Михаила Викторовича – начальника отдела бюджетного учета и отчетности – главного бух-

галтера управления финансового, правового, кадрового  организационного обеспечения главного управ-
ления информационных технологий и связи омской области, в качестве заместителя председателя ко-
миссии;

сержантову екатерину Васильевну – главного специалиста управления финансового, правового, ка-
дрового  организационного обеспечения главного управления информационных технологий и связи ом-
ской области, в качестве члена комиссии.

3. Внести в приказ главного управления информационных технологий и связи омской области от 26 
февраля 2014 года № 8  «об утверждении перечня должностей государственной гражданской службы 
омской области в главном управлении информационных технологий и связи омской области, при назна-
чении на которые граждане и при замещении которых государственные гражданские служащие омской 
области обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» следующие изменения:

1) в названии и в абзаце втором после слов «доходах,» дополнить словами «расходах,»;
2) в названии приложения «Перечень должностей государственной гражданской службы омской об-

ласти в главном управлении информационных технологий и связи омской области, при назначении на 
которые граждане и при замещении которых государственные гражданские служащие омской области 
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» после слов «доходах,» дополнить словами «расходах,».

начальник главного управления О. В. ИлЮтИКОВА.

главное управление внутренней политики 
Омской области

ПРИКАЗ
от 14 мая 2014 года                                                                                                                                                                  № 6
г. омск

об утверждении распределения обязанностей между 
заместителями начальника главного управления внутренней 

политики омской области
В соответствии с подпунктом 4 пункта 13 Положения о главном управлении внутренней политики ом-

ской области, утвержденного Указом губернатора омской области от 25 февраля 2014 года № 16 «о глав-
ном управлении внутренней политики омской области», приказываю:

Утвердить прилагаемое распределение обязанностей между заместителями начальника главного 
управления внутренней политики  омской области.

начальник м. м. КАРАКОЗ.

1. заместитель начальника главного управле-
ния внутренней политики омской области – на-
чальник управления государственной гражданской 
и муниципальной службы:

1) контролирует и координирует деятельность 
следующих структурных подразделений главного 

управления внутренней политики омской области 
(далее – главное управление):

- управления государственной гражданской и 
муниципальной службы;

- отдела государственной гражданской, муни-
ципальной службы и противодействия коррупции 

Приложение 
к приказу главного управления 

внутренней политики омской области 
от 14 мая 2014 года № 6

РаСПРЕдЕЛЕНИЕ
обязанностей между заместителями начальника главного 

управления внутренней политики омской области

управления государственной гражданской и муни-
ципальной службы;

- отдела кадрового развития управления госу-
дарственной гражданской и муниципальной служ-
бы;

- отдела правовой работы, государственной 
службы и кадров управления государственной 
гражданской и муниципальной службы;

2) исполняет обязанности начальника главного 
управления в период его отсутствия по причине от-
пуска, болезни, командировки или иным причинам 
с предоставлением права первой подписи на фи-
нансовых документах главного управления;

3) в пределах компетенции координируемых 
структурных подразделений главного управления 
ведет вопросы:

- формирования государственной политики 
омской области в сфере государственной граж-
данской и муниципальной службы омской обла-
сти;

- нормативно-правового и методического обе-
спечения деятельности государственных органов 
омской области и органов местного самоуправле-
ния в сфере государственной гражданской и муни-
ципальной службы омской области;

- методического обеспечения и координации 
деятельности по реализации мероприятий анти-
коррупционной политики в органах исполнитель-
ной власти омской области и органах местного 
самоуправления омской области;

- организации работы по формированию и 
подготовке высокопрофессионального кадрового 
состава государственных гражданских служащих 
омской области, муниципальных служащих ом-
ской области;

- формирования и подготовки резерва управ-
ленческих кадров омской области, реализации 
государственного плана подготовки управленче-
ских кадров для организаций народного хозяйства 
Российской Федерации на территории омской об-
ласти;

- правового обеспечения деятельности главно-
го управления;

- организации  кадровой работы в главном 
управлении,  выполнения работ по воинскому уче-
ту и бронированию работников главного управле-
ния;

- организации деятельности работников глав-
ного управления по закупке товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных нужд;

- организации обработки персональных дан-
ных в главном управлении и обеспечения безопас-
ности персональных данных при их обработке в 
информационных системах персональных данных 
главного управления;

- программно-технического обеспечения дея-
тельности главного управления;

4) руководит работой:
- единой комиссии по осуществлению закупок 

главного управления;
- комиссии главного управления по соблюде-

нию требований к служебному поведению госу-
дарственных гражданских служащих омской обла-
сти и урегулированию конфликта интересов;

- конкурсной комиссии главного управления;
- комиссии по классификации государствен-

ных информационных систем;
- комиссии по определению уровня защищен-

ности информационных систем персональных дан-
ных;

- комиссии по уничтожению носителей, содер-
жащих персональные данные;

- комиссии по уничтожению ключевых доку-
ментов;

5) участвует в работе координационных и со-
вещательных органов, созданных главным управ-
лением, иными органами государственной власти 
омской области, по вопросам, входящим в компе-
тенцию координируемых структурных подразделе-
ний;

6) рассматривает поступившие в главное 
управление обращения, документы и материалы 
по вопросам, входящим в компетенцию координи-
руемых структурных подразделений;

7) согласовывает проекты правовых актов ом-
ской области и другие документы по вопросам, 
входящим в компетенцию координируемых струк-
турных подразделений;

8) проводит совещания с представителями 
органов государственной власти омской обла-
сти, органов местного самоуправления омской 
области и организаций по вопросам, входящим в 
компетенцию координируемых структурных под-
разделений.

2. заместитель начальника главного управле-
ния – начальник управления социально-политиче-
ского развития:

1) контролирует и координирует деятельность 
следующих структурных подразделений главного 
управления: 

- управления социально-политического раз-
вития;

- отдела по взаимодействию с органами мест-
ного самоуправления управления социально-по-
литического развития;

- отдела по взаимодействию с институтами 
гражданского общества управления социально-
политического развития;

- сектора общественно-политических отноше-
ний управления социально-политического разви-
тия;

2) в пределах компетенции координируемых 

структурных подразделений главного управления 
ведет вопросы:

- обеспечения взаимодействия органов испол-
нительной власти омской области с политически-
ми партиями, профессиональными и творческими 
союзами (ассоциациями), национальными, рели-
гиозными объединениями, организациями пред-
принимателей, благотворительными обществен-
ными объединениями, объединениями ветеранов 
и объединениями патриотической направленно-
сти, иными негосударственными некоммерчески-
ми организациями, институтами гражданского 
общества;

- обеспечения взаимодействия губернатора 
омской области с органами местного самоуправ-
ления омской области;

- обеспечения согласованности деятельности 
органов исполнительной власти омской области 
по вопросам поддержания общественно-полити-
ческой стабильности на территории омской об-
ласти;

- по созданию условий для:
развития местного самоуправления в омской 

области;
обеспечения организации и проведения пу-

бличных мероприятий в омской области;
обеспечения в омской области конституци-

онных гарантий свободы совести, свободы веро-
исповедания и равенства религиозных объедине-
ний перед законом;

стабилизации межнациональных и межкон-
фессиональных отношений на территории омской 
области;

своевременного принятия мер по устранению 
нарушений Конституции Российской Федерации, 
Устава (основного закона) омской области, феде-
рального и областного законодательства в сфере 
межнациональных и межконфессиональных отно-
шений на территории омской области;

- организации обеспечения деятельности об-
щественной палаты омской области;

- реализации мер государственной поддерж-
ки социально ориентированных некоммерческих 
организаций, общественных объединений (в том 
числе созданных по национальному признаку), ре-
лигиозных объединений, иных негосударственных 
некоммерческих организаций;

3) руководит работой комиссии по проведе-
нию отбора социально ориентированных неком-
мерческих организаций, не являющихся государ-
ственными (муниципальными) учреждениями;

4) участвует в работе координационных и со-
вещательных органов, созданных главным управ-
лением, иными органами государственной власти 
омской области, по вопросам, входящим в компе-
тенцию координируемых структурных подразделе-
ний;

5) рассматривает поступившие в главное 
управление обращения, документы и материалы 
по вопросам, входящим в компетенцию координи-
руемых структурных подразделений;

6) согласовывает проекты правовых актов ом-
ской области и другие документы по вопросам, 
входящим в компетенцию координируемых струк-
турных подразделений;

7) проводит совещания с представителями 
органов государственной власти омской обла-
сти, органов местного самоуправления омской 
области и организаций по вопросам, входящим в 
компетенцию координируемых структурных под-
разделений.

3. заместитель начальника главного управле-
ния – начальник управления экспертно-аналитиче-
ской деятельности:

1) контролирует и координирует деятельность 
следующих структурных подразделений главного 
управления:

- управления экспертно-аналитической дея-
тельности;

- отдела общественно-политического анализа 
и экспертной работы управления экспертно-ана-
литической деятельности;

- сектора социально-экономического анализа 
и прогнозирования управления экспертно-анали-
тической деятельности;

- сектора исследовательской деятельности и 
прогнозирования управления экспертно-аналити-
ческой деятельности;

2) координирует деятельность казенного уч-
реждения омской области «Региональный центр 
по связям с общественностью»;

3) в пределах компетенции координируемых 
структурных подразделений главного управления 
ведет вопросы:

- информационно-аналитического обеспече-
ния деятельности губернатора омской области, 
Правительства омской области по определению 
основных направлений социально-экономическо-
го и общественно-политического развития омской 
области, направленного на обеспечение согла-
сованного функционирования и взаимодействия 
органов исполнительной власти омской области, 
органов местного самоуправления и институтов 
гражданского общества;

- подготовки, обобщения и представления гу-
бернатору омской области, первому заместителю 
Председателя Правительства омской области ма-
териалов об общественно-политической и соци-
ально-экономической ситуации в омской области, 
предложений по вопросам местного самоуправле-
ния и региональной политики;

- подготовки предложений губернатору ом-
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ской области, первому заместителю Председа-
теля Правительства омской области по вопросам 
политического планирования;

- информирования органов государственной 
власти омской области, органов местного само-
управления, политических партий, общественных 
объединений, населения и иных структур граж-
данского общества об основных направлениях 
государственной политики омской области, на-
правленной на поддержание общественно-по-
литической стабильности на территории омской 
области;

- создания условий для развития информаци-
онно-аналитической поддержки принятия реше-
ний губернатором омской области;

4) участвует в работе координационных и со-
вещательных органов, созданных главным управ-
лением, иными органами государственной власти 

омской области, по вопросам, входящим в компе-
тенцию координируемых структурных подразделе-
ний;

5) рассматривает поступившие в главное 
управление обращения, документы и материалы 
по вопросам, входящим в компетенцию координи-
руемых структурных подразделений;

6) согласовывает проекты правовых актов ом-
ской области и другие документы по вопросам, 
входящим в компетенцию координируемых струк-
турных подразделений;

7) проводит совещания с представителями 
органов государственной власти омской обла-
сти, органов местного самоуправления омской 
области и организаций по вопросам, входящим в 
компетенцию координируемых структурных под-
разделений.

Правительство Омской области
ПОстАнОВленИе

от 14 мая 2014 года                                                                                                                                                           № 97-п
г. омск

о внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства омской области

1. Пункт 2 приложения № 1 «Порядок регистрации многодетных семей» к постановлению Правитель-
ства омской области от 13 декабря 2006 года   № 161-п «о некоторых вопросах социальной поддержки 
многодетных семей в омской области» дополнить новым абзацем восьмым следующего содержания:

«заявитель вправе по собственной инициативе представить в учреждение документы, предусмо-
тренные подпунктами 5, 6 настоящего пункта. При непредставлении гражданином указанных документов 
учреждение запрашивает их самостоятельно посредством информационного обмена в соответствии с 
законодательством.».

2. Внести в приложение «Порядок назначения и выплаты государственных пособий гражданам, име-
ющим детей, и беременным женщинам» к постановлению Правительства омской области от 11 апреля  
2007 года № 46-п следующие изменения:

1) в пункте 2:
- дополнить новым абзацем пятым следующего содержания:
«заявитель вправе по собственной инициативе представить в учреждение документы, предусмотрен-

ные абзацем вторым пункта 12, пунктом 15.1, подпунктом 2 пункта 16, пунктом 17 настоящего Порядка. 
При непредставлении гражданином указанных документов учреждение запрашивает их самостоятельно 
посредством информационного обмена в соответствии с законодательством.»;

- абзац пятый после слов «настоящего пункта» дополнить словами «, подпункте 2 пункта 15.1»;
2) пункты 15, 15.1 изложить в следующей редакции:
«15. для назначения ежемесячного пособия семьям, имеющим пятерых и более детей, заявитель 

предъявляет паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и вместе с заявлением представ-
ляет в учреждение:

1) свидетельства о рождении детей;
2) документы, подтверждающие совместное проживание детей с родителем (опекуном, попечите-

лем, приемным родителем).
15.1. для назначения пособия, указанного в пункте 15 настоящего Порядка, дополнительно представ-

ляются:
1) в отношении детей, находящихся под опекой (попечительством):
- выписки из решений органа опеки и попечительства об установлении над детьми опеки (попечи-

тельства);
- справка из органов управления образованием о неполучении денежных средств на содержание по-

допечных детей;
2) в отношении детей, находящихся на воспитании в приемной семье, – договор о передаче ребенка 

на воспитание в приемную семью, заключенный с органом опеки и попечительства.».
3. Внести в постановление Правительства омской области от 19 января 2011 года № 3-п «о мерах по 

реализации статьи 41.1 Кодекса омской области о социальной защите отдельных категорий граждан» 
следующие изменения:

1) в подпункте 2 пункта 4 приложения № 1 «Порядок выдачи сертификата на областной материнский 
(семейный) капитал» слова «образовательном учреждении» заменить словами «образовательной орга-
низации»;

2) в приложении № 2 «Порядок распоряжения средствами областного материнского (семейного) ка-
питала»:

- абзац второй пункта 3 изложить в следующей редакции:
«В случае необходимости использования средств (части средств) семейного капитала на погашение 

основного долга и уплаты процентов по кредитам на приобретение (строительство) жилого помещения 
(включая ипотечные кредиты), предоставленным гражданам по кредитным договорам, заключенным с 
организациями, являющимися кредитными организациями в соответствии с Федеральным законом от 2 
декабря 1990 года № 395-1 «о банках и банковской деятельности» (далее – кредитные организации), за-
явление может быть подано в любое время независимо от срока, указанного в абзаце первом настоящего 
пункта.»;

- в пункте 9:
в подпункте 5 точку заменить точкой с запятой;
дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) несоответствие организации, с которой заключен договор займа на приобретение (строитель-

ство) жилого помещения, требованиям, установленным пунктом 13.1 настоящего Порядка, а также несо-
блюдение условий, установленных пунктом 13.2 настоящего Порядка.»;

- в пункте 13:
подпункт 2 после слов «обязательство по которому возникло у лица, получившего сертификат,» до-

полнить словами «или супруга лица, получившего сертификат,»;
подпункт 3 после слов «обязательства по которым возникли у лица, получившего сертификат,» до-

полнить словами «или супруга лица, получившего сертификат,»;
- дополнить пунктами 13.1, 13.2 следующего содержания:
«13.1. средства семейного капитала направляются на погашение основного долга и уплату процен-

тов по займам на приобретение (строительство) жилого помещения, предоставленным гражданам по 
договору займа на приобретение (строительство) жилого помещения, заключенному с одной из органи-
заций, являющейся:

1) кредитной организацией;
2) микрофинансовой организацией в соответствии с Федеральным законом от 2 июля 2010 года

№ 151-Фз «о микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»;
3) кредитным потребительским кооперативом в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 

2009 года № 190-Фз «о кредитной кооперации»;
4) иной организацией, осуществляющей предоставление займа по договору займа, исполнение обя-

зательства по которому обеспечено ипотекой.
13.2. средства семейного капитала направляются на погашение основного долга и уплату процентов 

по займам на приобретение (строительство) жилого помещения не ранее чем по истечении срока, ука-
занного в абзаце первом пункта 3 настоящего Порядка, при предоставлении лицом, получившим серти-
фикат, или его супругом документа, подтверждающего получение им займа путем безналичного перечис-
ления на счет, открытый лицом, получившим сертификат, или его супругом в кредитной организации.»;

- подпункт 3 пункта 15, подпункт 3 пункта 16, подпункт 3 пункта 17, подпункт 4 пункта 19, подпункт 3 

пункта 20, подпункт 4 пункта 21, подпункт 3 пункта 22, подпункт 7 пункта 23 после слов «письменное обя-
зательство» дополнить словом «совершеннолетнего»;

- подпункт 2 пункта 22, подпункт 3 пункта 23, раздел IV «Порядок направления средств семейного 
капитала на формирование накопительной части трудовой пенсии» исключить;

- в пункте 28:
в подпункте 1 слова «образовательными учреждениями» заменить словами «образовательными ор-

ганизациями»;
подпункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2) оплату платных образовательных услуг, оказываемых по имеющим государственную аккредита-

цию образовательным программам негосударственными образовательными организациями, получив-
шими соответствующую лицензию в установленном порядке.»;

- в пункте 29 слова «любом образовательном учреждении на территории Российской Федерации, 
имеющем» заменить словами «любой образовательной организации на территории Российской Феде-
рации, имеющей»;

- в пунктах 30, 32 – 34 слова «образовательные учреждения» в соответствующих числах и падежах за-
менить словами «образовательные организации» в соответствующих числах и падежах;

- пункт 31 изложить в следующей редакции:
«31. При направлении средств семейного капитала на оплату платных образовательных услуг, предо-

ставляемых образовательной организацией, лицо, получившее сертификат, дополнительно представля-
ет в учреждение по месту жительства заверенные указанной образовательной организацией копии:

1) договора на оказание платных образовательных услуг;
2) лицензии на право осуществления образовательной деятельности, выданной образовательной 

организации;
3) свидетельства о государственной аккредитации, выданного образовательной организации.».
4. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официального опубли-

кования.

губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
В. И. нАЗАРОВ.

министерство образования Омской области
ПРИКАЗ

от 7 мая 2014 года                                                                                                                                                                  № 32
г. омск

о внесении изменений в приказ министерства образования 
омской области от 5 ноября 2013 года № 74 

1. Внести в Порядок выплаты компенсации при получении ребенком общего образования в форме се-
мейного образования, утвержденный приказом Министерства образования омской области от 5 ноября 
2013 года № 74, следующие изменения:

1) в пункте 2:
- в подпункте 2 слова «образовательной программы по всем учебным предметам, курсам, дисципли-

нам (модулям) образовательной программы (далее – промежуточная аттестация)» заменить словами 
«образовательной программы (далее – промежуточная аттестация) по всем учебным предметам, курсам, 
дисциплинам (модулям) образовательной программы за исключением случаев, установленных настоя-
щим Порядком»;

- подпункт 3 после слов «аналогичный период времени» дополнить словами «за исключением случа-
ев, установленных настоящим Порядком»;

2) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1. При освоении ребенком образовательной программы в соответствии с индивидуальным учеб-

ным планом для целей выплаты компенсации принимаются положительные результаты промежуточной 
аттестации по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы, пред-
усмотренным индивидуальным учебным планом.»;

3) в пункте 3:
- в подпункте 4 слова «(предоставляются родителем в течение 15 рабочих дней со дня прохождения 

каждой промежуточной аттестации в текущем году)» исключить;
- дополнить подпунктами 4.1, 4.2 следующего содержания:
«4.1) копий распорядительных актов общеобразовательной организации о приеме ребенка для про-

хождения промежуточной аттестации и об отчислении ребенка из общеобразовательной организации;
4.2) копии индивидуального учебного плана (при наличии);».
2. действие подпунктов 1, 2 пункта 1 настоящего приказа распространяется на правоотношения, воз-

никшие с 1 января 2014 года.

министр образования Омской области   с. г. АлеКсееВ.

Впервые опубликовано на официальном портале Правительства омской области 7.05.2014 г. 

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ 

ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

53-10-77
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Актуально
Теперь получить гражданство Российской 

Федерации можно будет за один год. Для кого 
предназначены преференции?

 В законодательство, которое регулирует вопросы гражданства в Российской Федерации, 
постоянно вносятся изменения. Последние из них связаны с планом реализации Концепции 
государственной миграционной политики Российской Федерации на период до 2025 года. 
Комментирует нововведения инспектор по вопросам гражданства отдела УФМС России по 
Омской области в Кировском АО г. Омска Наталья Константиновна Федоренко. 

2 мая 2014 года вступил в силу Федеральный закон от 20.04.2014 г. № 71-Фз 
«о внесении изменений в Федеральный закон «о гражданстве Российской Федерации» 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный за-
кон). Федеральный закон устанавливает упрощенный порядок приема в гражданство 
Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства, проживающих на 
территории Российской Федерации и признанных носителями русского языка, то есть 
владеющими русским языком и регулярно использующими его в семейно-бытовой и 
культурной речи, чьи родственники по прямой восходящей линии либо они сами про-
живают или ранее проживали на территории Российской Федерации, в том числе на 
территории, относившейся к Российской империи и сссР, но в пределах государствен-
ной границы Российской Федерации, при условии отказа от имеющегося гражданства 
иностранного государства либо отсутствия гражданства иностранного государства. 

В тексте закона появился термин «родственник по прямой восходящей линии», он 
применяется в статье 14 семейного кодекса Российской Федерации и согласуется с 
понятием «потомок по прямой восходящей линии», используемый в статье 1 Федераль-
ного закона «о государственной политике Российской Федерации в отношении со-
отечественников за рубежом».

Федеральный закон устанавливает порядок признания иностранного гражданина 
или лица без гражданства носителем русского языка. Признание лиц носителями рус-
ского языка будет осуществляться  по результатам собеседования, проводимого ко-
миссией, созданной ФМс России или ее территориальными подразделениями. При 
прохождении собеседования гражданин должен будет представить документы, под-
тверждающие, что его близкие родственники проживают или проживали в России, а 
также иметь документы о выходе из прежнего гражданства. Иностранному гражданину, 
признанному носителем русского языка будет выдаваться уведомление о возможности 
приема в гражданство Российской Федерации. с этим уведомлением он сможет обра-
титься в полномочный орган иностранного государства с заявлением об отказе от име-
ющегося у него иного гражданства.

для сокращения сроков приема в гражданство Российской Федерации указанной 
категории лиц вносятся изменения в Федеральный закон «о порядке выезда из Россий-
ской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» и Федеральный закон «о право-
вом положении иностранных граждан в Российской Федерации», упрощающие порядок 
въезда таких лиц на территорию Российской Федерации и оформление вида на житель-
ство.

однако, устанавливается основание для аннулирования вида на жительство лица, 
претендующего на получение гражданства Российской Федерации в упрощенном по-
рядке – в случае, если по истечении двух лет со дня получения вида на жительство ино-
странный гражданин не подал заявление о приеме в гражданство Российской Федера-
ции, что будет способствовать предотвращению фактов использования предлагаемых 
преференций для нахождения на территории Российской Федерации в иных целях.

срок рассмотрения заявлений о приеме в гражданство Российской Федерации ука-
занной категории граждан сокращается до трех месяцев. В сравнение: срок рассмотре-
ния заявлений по другим основаниям решение об упрощенном порядке приобретения 
гражданства принимается в течение шести месяцев, в общем порядке – на приобрете-
ние гражданства Российской Федерации уходит около восьми лет. Также с шести ме-
сяцев до трех сокращен срок рассмотрения заявлений о приеме в гражданство Рос-
сийской Федерации участников государственной программы по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, прожива-
ющих за рубежом.

Итак, подведем итог, претендовать на получение гражданства Российской Федера-
ции в упрощенном порядке (без обязательного проживания на её территории в течение 
5 лет с видом на жительство и без сдачи экзамена на знание русского языка) смогут те 
иностранцы, которые «проживают на территории России» и получили статус «носителя 
русского языка». отказ от гражданства иностранного государства при желании стать 
российским гражданином от «носителя» потребуется, но можно получить российский 
паспорт и без него, если отказ «невозможен в силу не зависящих от лица причин». Тре-
бование иметь при этом «законные источники средств к существованию» остается. 
«Носителем» может стать только тот, кто «постоянно проживает на территории Россий-
ской Федерации» или «постоянно проживал на территории, относящейся к Российской 
империи или сссР, в пределах государственной границы РФ». Или чьи родственники 
по прямой восходящей линии «постоянно проживают» или «постоянно проживали» на 
территории РФ во времена сссР и Российской империи. Родственниками по прямой 
восходящей линии семейный кодекс РФ считает родителей, бабушек-дедушек, праба-
бушек и прадедушек, и т.д. Российская империя существовала с октября 1721 года по 
февраль 1917 года. сссР - с декабря 1922 года по декабрь 1991-го.

ещё раз напоминаем: «постоянно проживающим» в России считается иностранец, 
имеющий вид на жительство!

Олег Осинский: 
«Если 20% пассажиров маршруток пересядут 

в автобусы, то стоимость проезда повышаться 
не будет»

Стоимость проезда в муниципальном пассажирском транспорте может не увеличиться с 1 июля 
этого года, если омичи станут чаще ездить на автобусах. Об этом заявил директор дептранса 
мэрии Олег Осинский. По словам чиновника, в случае увеличения пассажиропотока расходы 
транспортников уменьшатся и стоимость проезда можно будет не повышать.

со второго полугодия проезд в городском пассажирском транспорте омска должен 
вырасти. Компенсации транспортникам, выделенной облправительством, должно было 
хватить до 1 апреля этого года, однако до сих пор омичи ездят за 16 рублей. директор 
департамента транспорта олег осинский объяснил, как ведомству удалось сэкономить 
и пока не поднимать плату за проезд.

– В декабре было сказано, что хватит выделенных средств до апреля. Мы поработали 
по садам, по городу — сократили чуть больше 30 маршрутов, поэтому у нас получилось 
растянуть эти деньги на больший срок. Мы занимаемся оптимизацией своих доходов и 
расходов, чтобы вписаться в экономическую ситуацию. В 2012 году было выделено 650 
млн рублей на транспорт, в 2013-м — 340 млн и в 2014 году — 185 млн рублей, а тариф 
остается прежним —16 рублей. Мы понимаем, что и тариф нельзя больше поднимать, 
можно и до потолка дойти, но население на сегодня не может платить и начинает пеш-
ком ходить. Эти вещи должны быть нивелированы. Поэтому мы сокращаем расходы, — 
рассказал олег осинский.

Повышение стоимости проезда неизбежно, говорит глава департамента транспор-
та. При этом чиновник видит возможность оттянуть повышение.

– Мы предполагаем, что это будет с 1 июля, но это прогноз. Мы сейчас считаем эко-
номику. если все начнут в автобусах ездить, то этот срок оттянется. если 20—30% пас-
сажиров придет в салон, то и не надо будет повышать тариф. Необходимо увеличить 
пассажиропоток  и людей с маршруток пересадить в автобус. Я посчитал, что если каж-
дый человек, который ездит на маршрутке, будет 5 раз в месяц ездить на автобусе, то и 
стоимость проезда повышать не надо будет, — отметил осинский.

Напомним, что в декабре 2013 года городская администрация получила из регио-
нального бюджета субсидию в 150 млн рублей на компенсацию между реальным и эко-
номически обоснованным тарифом. Вопрос о повышении цен на проезд в городском 
общественном транспорте подняли в 2013 году перевозчики. они обратились в Реги-
ональную энергетическую комиссию омской области с заявкой на пересмотр тарифа. 
сначала планировалось, что стоимость проезда в городских автобусах, троллейбусах и 
трамваях вырастет до 20 рублей с 1 января 2014 года. 

Как ранее заявляла главный финансист омска Инна Парыгина, для сохранения сто-
имости проезда в 16 рублей до конца года нужно найти дополнительно 370 млн рублей. 
если тариф будет повышен с 1 июля до 18 рублей, то величина дополнительного финан-
сирования уменьшится до 234 млн рублей.  

Информационные сообщения с сайта ИА «Омскрегион», http://tvoiomsk.ru/

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

53-10-77
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Конкурсы
Территориальное управление  Росимущества в омской области объявляет о проведении торгов (в форме открытого 

аукциона) по реализации заложенного  движимого имущества, арестованного на основании решения суда,  по 
поручению  УФССП России  по омской области 

дата проведения аукционов –  11 июня 2014 г.

организатор торгов - ооо «гоЛ»                  
(огРН 1075543012170, г. омск, ул. Красный Путь, д.101, офис 336, тел. 33-16-10)

11 часов 00 минут,  должник -  д.а. Богатырев Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона 
(руб.)

автомобиль Chrysler Sebring, 2004 г.в., двиг. 4G64KD8808, 
цвет красный, г.н. Р 491 Ро 264 000 13 000 5 000

для участия в торгах претендентам необходимо заключить с организатором торгов договор о задатке, внести задаток и подать 
заявку установленной формы.          

задаток вносится  на основании предварительно заключенного между организатором  торгов  и заявителем договора о задат-
ке, предусматривающего его размер, порядок возврата. задаток  считается внесенным с даты поступления всей суммы задатка на 
указанный  в договоре о задатке счет. задаток должен поступить на расчетный счет организатора торгов не позднее 09 июня 2014 г. 

заявки на участие в торгах  принимаются с 16 мая 2014 г.
окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 09 июня 2014 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 10 июня 2014 г. в 16 ч.00 мин.   
организатор торгов оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по постановлению судебного пристава-

исполнителя.
Торги проводятся в соответствии со ст.447-449 гК РФ, Федеральным законом от 29.05.1992  № 2872-1 «о залоге»,  Федераль-

ным законом № 229-Фз от 02.10.2007 «об исполнительном производстве».   
Порядок проведения торгов: торги начинаются с объявления минимальной начальной цены продажи объекта, которая повыша-

ется с учетом шага аукциона. Критерий определения победителя - наибольшая сумма, предложенная участником за объект торгов.
организатор торгов и победитель торгов подписывают протокол о результатах торгов  в день проведения торгов на основании 

оформленного решения комиссии об определении победителя.
Победитель торгов должен внести в течение 5 рабочих дней после подписания протокола о результатах торгов сумму, за кото-

рую приобретено имущество, за вычетом ранее внесенного задатка  на счет, указанный в протоколе о результатах торгов.
В течение 5 рабочих дней с момента внесения покупной цены победителем торгов  организатор торгов  заключает с ним до-

говор купли-продажи.
Продавец объявляет торги несостоявшимися в случаях, когда:
1) в торгах приняли участие менее, чем два участника;
2) на торгах не осуществлено увеличение начальной продажной цены заложенного движимого  имущества;
3) лицо, выигравшее публичные торги, не внесло покупную цену в установленный срок.
документы, представляемые для участия в торгах:
-  заявка установленного образца.
- Копия платежного документа, подтверждающего внесение задатка на счет организатора торгов  на основании заключенного 

с Продавцом договора о задатке.
- Нотариально заверенные копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации, бухгалтерский баланс на 

последнюю отчетную дату, протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного лица об участии в торгах 
(для юридических лиц).

- Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (для физических и юридических лиц).
- Копии паспортов (для физических лиц).
-доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах.
ознакомиться с заложенным  движимым имуществом можно по предварительному согласованию:
- ооо «гоЛ»   с 10 до  12 часов по понедельникам и вторникам.
ознакомиться с формами заявки на участие в торгах, договора о задатке, протокола о результатах торгов, договора купли-

продажи, документами, приложенными к заявке на реализацию имущества, а также заключить договор о задатке, подать заявку и 
получить дополнительную информацию об объектах продажи и порядке проведения торгов можно по адресу организатора торгов 
с 10 до 12 часов и с 14 до 16 часов (кроме субботы и воскресенья). 

Торги состоятся по  адресу организатора торгов.
данная публикация, форма заявки и проект договора купли-продажи размещены на официальном сайте ТУ Росимущества в  

омской области по адресу - http://tu55.rosim.ru, а так же на сайте www.torgi.gov.ru. 

Территориальное управление  Росимущества в омской области объявляет о проведении торгов (в форме открытого 
аукциона) по реализации арестованного заложенного недвижимого имущества по поручению  УФССП России  по 

омской области 

дата проведения аукционов –  11 июня 2014 г.
Продавец – ТУ Росимущества в омской области 
 (г. омск, ул.Тарская, 11, каб. 622,  24-73-89)

10 часов 00 минут, должники – о.а. Бахирева, С.а. Бахи-
рев, С.С. Бахирев, а.С. Бахирева, а.С. Емельянов

Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона 

(руб.)
омская обл., Тюкалинский район, г. Тюкалинск, ул. Чехова, дом № 68, кв. 14
Квартира, общей площадью 48,70 кв.м., 3-комн., 1/1 эт., кирп. 330 000 16 000 10 000
10 часов 20 минут, должники – Л.В. малинина, а.а. мали-
нина, С.В. Курочкина, а.В. Сысоев

Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона 

(руб.)
г. омск, ул. 24 северная, д. 168, корп. 1, кв. 87
Квартира, общей площадью 71,90 кв.м., 3-комн., 6/12 эт., пан. 2 352 000 117 000 40 000
10 часов 40 минут, должники – Б.К. асаинов, С.Ж. асаи-
нова

Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона 

(руб.)
г. омск, пр-кт Маркса, д. 10 Б, кв. 65
Квартира, общей площадью 54,60 кв.м., 3-комн., 2/5 эт. 2 016 000 100 000 40 000

11 часов 00 минут, должник – В.г. Крючков Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона 

(руб.)
г. омск, ул. 2-я Казахстанская, д. 44, кв. 1
Квартира, общей площадью 41,00 кв.м., 2-комн., 1/2 эт., кирп. 1 033 000 51 000 30 000

для участия в торгах претендентам необходимо заключить с Продавцом договор о задатке, внести задаток и подать заявку 
установленной формы.          

задаток вносится на основании предварительно заключенного между Продавцом  и заявителем договора о задатке, пред-
усматривающего его размер, порядок возврата. задаток должен поступить на расчетный счет Продавца не позднее 06 июня 2014 г. 

окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 06 июня 2014 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 09 июня 2014 г. в 16 ч.00 мин.   
Продавец оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по постановлению судебного пристава-испол-

нителя.
Торги проводятся в соответствии со ст.447-449 гК РФ, Федеральным законом от 16.07.1998 г. № 102-Фз «об ипотеке (залоге 

недвижимости)»,  Федеральным законом № 229-Фз от 02.10.2007 «об исполнительном производстве».   
Порядок проведения торгов: торги начинаются с объявления минимальной начальной цены продажи объекта, которая повыша-

ется с учетом шага аукциона. Критерий определения победителя - наибольшая сумма, предложенная участником за объект торгов.
Продавец и победитель торгов подписывают протокол о результатах торгов  в день проведения торгов на основании оформ-

ленного решения комиссии об определении победителя.
В течение 5 дней с момента внесения покупной цены лицом, выигравшим публичные торги, Продавец заключает с ним договор 

купли-продажи.
Продавец объявляет торги несостоявшимися в случаях, когда:
1) на публичные торги явилось менее двух покупателей;
2) на публичных торгах не сделана надбавка против начальной продажной цены заложенного имущества;
3) лицо, выигравшее публичные торги, не внесло покупную цену в установленный срок.
документы, представляемые для участия в торгах:
-  заявка установленного образца.
- Копия платежного документа, подтверждающего внесение задатка на счет Продавца на основании заключенного с Продав-

цом договора о задатке.
- Нотариально заверенные копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации, бухгалтерский баланс на 

последнюю отчетную дату, протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного лица об участии в торгах 
(для юридических лиц).

- Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (для физических и юридических лиц).
-  Копии паспортов (для физических лиц).
-  доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах.
ознакомиться с формами заявки на участие в торгах, договора о задатке, протокола о результатах торгов, договора купли-

продажи, документами, приложенными к заявке на реализацию имущества, а также заключить договор задатка, подать заявку и 
получить дополнительную информацию об объектах продажи и порядке проведения торгов можно по адресу Продавца: г. омск, ул. 
Тарская, д. 11, каб. 622 с 10 до 12 часов и с 14 до 16 часов (кроме четверга, субботы и воскресенья).

Торги состоятся по  адресу Продавца: г. омск, ул. Тарская, 11, каб. 611.
Информация о проведении торгов дублируется на сайте ТУ Росимущества в омской области по адресу: http://tu55.rosim.ru, а 

также на сайте www.torgi.gov.ru.

СооБЩЕНИЕ
Администрация Таврического муниципального района омской области сообщает о приеме заявле-

ний о предоставлении земельного участка государственной собственности до разграничения государ-
ственной собственности на землю в границах Таврического муниципального района омской области в 
аренду без проведения торгов из земель сельскохозяйственного назначения для пастбищ местоположе-
нием: омская обл., р-н Таврический, территория сосновского сельского поселения, вблизи д. Лесное, 
ориентировочной площадью 20 га. заявления принимаются в течение месяца в здании администрации 
Таврического муниципального района по адресу: р.п. Таврическое, ул. Ленина, 25, кабинет 10 (приемные 
дни: вторник, четверг, пятница), тел. 8 (38151) 2-13-43, 2-44-12. 

открытое акционерное общество  «Универсальный магазин «октябрьский»
Россия, 644027, г. омск, пр. Космический, 17б

Уважаемый акционер!
сообщаем Вам о проведении годового общего собрания акционеров оАо «Универсам «ок-

тябрьский» в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов 
повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) по инициативе 
совета директоров общества.

собрание состоится 20 июня 2014 г. в 10-00 часов по адресу: г. омск, пр. Космический, 17б.
Регистрация участников собрания 20 июня 2014 г.  в  09-00 ч. по указанному адресу.
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров  13 

мая  2014 г.
ПоВесТКА дНЯ

годового общего собрания акционеров
1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о 

прибылях и   убытках общества, а также распределения прибыли и убытков общества по резуль-
татам  финансового года.

2.  Избрание членов совета директоров.
3.  Избрание Ревизора общества.
4. Утверждение Аудитора общества.
Акционерам при себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий лич-

ность, а для представителей акционеров - также доверенность на передачу им права на участие 
в собрании, оформленную надлежащим образом. 

с материалами, предоставляемыми акционерам, при подготовке к проведению годового 
общего собрания можно ознакомиться по месту нахождения оАо «Универсам «октябрьский»  
г. омск, пр. Космический, 17б.

Совет директоров оао «Универсам «октябрьский» 

СооБЩЕНИЕ
Администрация Камышловского сельского поселения Любинского района омской области инфор-

мирует население  о предстоящем  выборе  земельного участка  под строительство объекта «Межпосел-
ковый газопровод к д. Федоровка и 16 Партсъезд Любинского муниципального района омской области», 
по адресу: 646179, омская область, Любинский район, в границах Камышловского сельского поселения. 
ориентировочная площадь земельного участка – 126000,0 м2, ориентировочная протяженность трассы  – 
6300,0 м. 

Участок из состава земель с кадастровым номером  55:11:000000:132, находящегося в собственно-
сти Российской Федерации. Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, земли насе-
ленных пунктов. 

Претензии и предложения принимаются по адресу: 646179, омская область, Любинский район,  
п. Камышловский, ул. Ленина,4. тел. 8(381 75) 2-65-37 в течение 30 дней с  момента публикации.

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности 
доступа к регулируемым товарам (работам, услугам) 

субъектов естественных монополий и  о регистрации и ходе 
реализации заявок на технологическое присоединение к 

электрическим сетям оао «газпромнефть-оНПЗ» (в отношении 
трансформаторных подстанций 35 кВ и выше) за май 2014 года

№  
п/п Наименование показателя единица   

измерения значение

1 Количество поданных и зарегистрированных заявок 
на подключение к системе электроснабжения. шт. нет

2 Количество исполненных заявок на подключение к  
системе электроснабжения. шт. нет

3
Количество заявок на подключение к системе      
электроснабжения, по которым принято решение об   
отказе в подключении.

шт. нет

4

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объ-
ектов (в отношении трансформаторных подстанций 35 кВ 
и выше. Трансформаторная подстанция целиком в ремонт 
не выводится).

шт. нет

ооо «меркурий» объявляет о ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев

по телефону 8-913-645-0377.

Казенное учреждение омской области «Центр учета и 
содержания собственности омской области» (КУ «ЦУС») 

извещает:

1. Аукционы по продаже движимого имущества:
 - автомобиля ВАз-21061, ПТс 63 ВУ 705277, год выпуска 1998, (VIN) ХТА210610W4018983, 

модель и номер двигателя 5047162, номер кузова 4018983, находящегося по адресу: г. омск, ул. 
герцена, д. 50;

 - автомобиля ВАз-21213, ПТс 55 ВУ 032900, год выпуска 1994, (VIN) ХТА212130S1108927, мо-
дель и номер двигателя 21213-3537164, номер кузова 1108927, находящегося по адресу: г. омск, 
ул. герцена, д. 50;

 - автомобиля гАз-3110, ПТс 55 МТ 595481, год выпуска 1997, (VIN) ХТН311000V0049627, 
модель и номер двигателя 40620 FV 3214456, номер кузова 0049627, находящегося по адресу: 
г. омск, ул. герцена, д. 50;

 - автомобиля гАз-31105, ПТс 55 КТ 168197, год выпуска 2004, (VIN) ХТН31100541237316, мо-
дель и номер двигателя *40620D*43106911*, номер кузова 31105040026842, находящегося по 
адресу: г. омск, ул. енисейская, 3, корп. 3;

 - автомобиля гАз-31105, ПТс 55 КУ 669172, год выпуска 2004, (VIN) ХТН31105051258124, мо-
дель и номер двигателя *40620D*43169618*, номер кузова 3110550047622, находящегося по адре-
су: омская область, омский р-н, пос. Андреевский, ул. Центральная, д. 8, -

 назначенные на 27 мая 2014 г., не состоятся в связи отсутствием заявок.
2. В связи с допуском одного участника к назначенному на 27 мая 2014 г. аукциону по прода-

же автомобиля УАз-22069-033, ПТс 55 Нс 766081, год выпуска 1997, (VIN) ХТТ2200690V0015646, 
модель и номер двигателя УМз-4218-V0502736, номер кузова V0015646, находящегося по адресу: 
омская обл., р.п. Большеречье, ул. советов, д. 44, аукцион признан несостоявшимся. 

3. Аукционы по продаже движимого имущества:
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Конкурсы
организатор торгов ИП Умнов с.В. (454077, г. Челябинск, ул. Ржевская, 37-213, тел. 89080503431,e-mail: 

ymnov@rambler.ru) сообщает о результатах торгов по продаже имущества гУП «омсктрансмаш» (644020, 
омск город, Красный Переулок, 2; огРН 1035509000471, ИНН 5505009276, КПП 550501001), назначенных 
на 30.04.2014. По лоту №1, 2 торги признаны состоявшимися. Победители: Лот №1- Адаев Игорь Викторо-
вич (ИНН 745202613469; г. Челябинск, ул. Марченко, дом 13в, кв. 8); Лот №2 - ооо «омсккоммунсервис» 
(огРН 1065504051326; ИНН 5504115024; Адрес: г. омск, ул. 30 лет ВЛКсМ, 23). Ценовые предложения по 
лотам (в руб.): №1 -1 384 418,8; №2- 6 626 000. заинтересованность победителей по отношению к должни-
ку, кредиторам, арбитражному управляющему отсутствует. По лоту № 3 торги признаны несостоявшими-
ся в связи с отсутствием заявок. объявляются торги в форме аукциона, открытого по составу участников 
и форме подачи предложений о цене по продаже имущества, принадлежащего гУП «омсктрансмаш», по 
следующему Лоту №3: Нежилое помещение, общ. площадь 306,3 кв.м. (Кадастр. №: 55-55-01/234/2008-
392). Адрес имущества: г. омск, ул. 10-я Чередовая, д. 21 (Кадастр № зем. уч-ка: 55:36:09 03 02:1731). 
Начальная цена– 6 026 000 руб. (в т.ч. Ндс). Условия: повышающий шаг аукциона 100 000 руб. задаток: 
10% от начальной цены. Прием заявок с 00:01 19.05.2014 до 23:59 20.06.2014 г. Торги проводятся в 14:00 
25.06.2014г по адресу: г. омск, ул. Марченко, 11-62. заявки на участие в торгах принимаются посредством 
почтового отправления по адресу: 454077, г. Челябинск, ул. Ржевская, 37-213. данная заявка с приложе-
нием всех документов, а также с копией почтовой квитанции об отправке дублируется на электронную 
почту организатора торгов (в день почтового отправления). Представленная заявка на участие в торгах 
регистрируется по дате и времени, указанным в квитанции почтового отправления. для участии в торгах 
претендент предоставляет следующие документы: а) заявку в произвольной форме, в которой указыва-
ются наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес (для юр. лица) 
заявителя; ФИо, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физ. лица) заявителя, ИНН; номер 
контактного телефона, адреса эл. почты заявителя; сведений о наличии или об отсутствии заинтересован-
ности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему должника и харак-
тере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего 
или сРо, членом которой является арбитражный управляющий; обязательства заявителя соблюдать тре-
бования, указанные в сообщении о проведении торгов; б) действительную на день предоставления заявки 
выписку из егРЮЛ или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для юр. 
лица), выписку из егРИП или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для 
ИП), копию документа, удостоверяющего личность (для физ. лица), копию свидетельства ИНН; в) св-во о 
госрегистрации юр. лица или госрегистрации физ. лица в качестве ИП, надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов (для иностранного лица); г) документ, подтверждающий полномо-
чия лица на осуществление действий от имени заявителя; д) копии учредительных документов со всеми 
изменениями (документов, подтверждающих гос. регистрацию изменений учредительных документов), 
документов, подтверждающих полномочия руководителя заявителя – юр. лица и решения об одобрении 
или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости такого решения для совершения 
крупной сделки установлено законодательством РФ и (или) учредительными документами заявителя и 
если для него внесение денежных средств в качестве задатка и (или) приобретение имущества являются 
крупной сделкой; е) платежный документ с отметкой банка о внесении задатка; ё) опись прилагаемых к 
заявке документов в 2 экземплярах; ж) подписанный договор задатка в 2 экземплярах; з) для физ. лица: 
письменное согласие супруга (супруги) на совершение сделки в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством. организатор торгов уведомляет заявителей о результатах рассмотрения заявок на 
участие в торгах посредством направления заявителям в форме электронного документа копий протоко-
ла об определении участников торгов в течение 5 дней со дня подписания протокола. задаток по лотам 
вносится не позднее последнего дня подачи заявок на р/с № 40802810901300007388 в оАо «Банк24.ру» 
г. екатеринбург, БИК 046577859, к/с 30101810600000000859, получатель - ИП Умнов сергей Владимиро-
вич, ИНН 744915418290. Победителем аукциона по соответствующему лоту признается участник, пред-
ложивший наиболее высокую цену. Подведение итогов торгов проводится по месту их проведения и в день 
их проведения. договор купли-продажи заключается с конкурсным управляющим гУП «омсктрансмаш» 
в течение десяти календарных дней с даты подведения итогов торгов. срок оплаты по заключенному до-
говору купли-продажи не позднее чем через месяц с даты подведения итогов торгов путем перечисления 
денежных средств на р/с 40502810872000000001в оАо «сбербанк России», г. Челябинск, БИК 047501602. 
дополнительную информацию о предмете торгов можно получить у конкурсного управляющего Ремизо-
ва Юрия Викторовича (ИНН 744900930032, сНИЛс 073-430-801-40, адрес: 454091, г. Челябинск, ул. Ки-
рова, 118, оф. 88, е-mail: yzov2015@mail.ru, тел. 89823063435), члена НП сРо АУ  «Южный Урал» (огРН 
1027443766019, ИНН 7452033727, 454007, г. Челябинск, пр. Ленина, д. 5), действующего на основании 
определения Ас омской области от 11.07.2011 года, дело № к/э-1555/02. ознакомиться с составом иму-
щества, его характеристиками можно в период приема заявок в рабочие дни с 10:00 до 12:00 по адресу: 
 г. омск, ул. Марченко, 11-62. В сообщении указано омское время. Проект договора купли-продажи, до-
говор задатка размещены на сайте еФРсБ (http://bankrot.fedresurs.ru/)

 - автомобиля грузового MAN 8.225 CAMPER PHOENIX 9000 SB, (VIN) WMAL 34ZZZ1Y074153, год 
выпуска 2000, модель, номер двигателя D0826LFL10, 1589620589P371 , находящегося по адресу: 
г. омск, ул. енисейская, 3, корп. 3;

 - автомобиля грузового Мерседес 616 CDI CAMPER CARTHAGO, (VIN) WDB9056131R369272, 
год выпуска 2002, модель, номер двигателя OM905.6, 612981 50 513831, оборудован комплектом 
спутникового телевидения, находящегося по адресу: г. омск, ул. енисейская, 3, корп. 3;

 - автобуса ПАз 3205R, ПТс 52 КВ 915674, год выпуска 2001, (VIN) Х1М32050R10008017, модель 
и номер двигателя № 3М3523400 11028338, номер кузова 10008017 , находящегося по адресу: 
омская обл., Черлакский район, р.п. Черлак, ул. Коммунальная, д. 34, -

 назначенные на 04 июня 2014 г., не состоятся в связи отсутствием заявок.
4. Аукционы по продаже недвижимого имущества:
4.1. здание столовой – одноэтажное строение, общей площадью 470,2 кв.м, литера В, распо-

ложенное по адресу: г. омск, ул. Имени гуртьевской дивизии, д. 7/2;
4.2. Прачечная, флотаторная, назначение: нежилое, общей площадью 514,50 кв.м, инвентар-

ный номер: 52:405:002:000000310, литер А, этажность 1, расположенная по адресу: омская обл., 
Исилькульский р-н, г. Исилькуль, ул. деповская, д. 2 А/3;

4.3. спальный корпус дома отдыха локомотивных бригад, хозяйственно-бытовой кор-
пус локомотивных бригад, этажность 4, общей площадью 2072,7 кв.м, инвентарный номер 
52:405:002:000000300, литер А, расположенный по адресу: омская обл., Исилькульский р-н, г. 
Исилькуль, ул. деповская, 2А/6;

4.4. объекты недвижимого имущества:
 - здание учебного корпуса, этажность 2, общей площадью 1057,60 кв.м, инвентарный номер 

6012, литера Б, Б1, расположенное по адресу: омская область, Русско-Полянский р-н, с. Бологое, 
ул. Ленина, д. 20;

 - здание спального корпуса, этажность 3, общей площадью 2 386,30 кв.м, инвентарный номер 
3603, литера А, А1, А2, расположенное по адресу: омская область, Русско-Полянский р-н, с. Боло-
гое, ул. Ленина, д. 20а;

 - здание овощехранилища, этажность 1, общей площадью 67,20 кв.м, инвентарный номер 
6011, литера В, расположенное по адресу: омская область, Русско-Полянский р-н, с. Бологое, ул. 
Ленина, д. 20/1а;

 - нежилое строение – свинарник, общей площадью 108,80 кв.м, инвентарный номер 10693, ли-
тера А, расположенное по адресу: омская область, Русско-Полянский р-н, с. Бологое, ул. Ленина, 
д. 30а, -

 назначенные на 29 мая 2014 г., не состоятся в связи с отсутствием заявок.
5. Претендентам на участие в аукционе по продаже нежилых помещений общей площадью 

1789,2 кв. м., номера на поэтажном плане: в подвале: 1 – 14; на 1 этаже: 1 – 23, 43 – 50; на 2 этаже: 1 
– 28, литеры А, А5, расположенные в здании по адресу: г. омск, ул. декабристов, д. 37, являющем-
ся объектом культурного наследия (памятником истории и культуры) регионального значения., на-
значенном на 29 мая 2014 г., Кислицину Алексею Владиславовичу и Аникину Игорю Викторовичу 
отказано в допуске к участию в аукционе в связи с не поступлением в срок задатков. В связи с от-
сутствием участников, аукцион признан несостоявшимся.

6. Претендентам на участие в аукционе по продаже общественно-бытового корпуса, здания, 
назначение: нежилое, общей площадью 3842,1 кв.м, инвентарный номер 6660326, литер Б, этаж-
ность: 2, подземная этажность: 1, расположенного по адресу: г. омск, ул. 4-я Марьяновская, д. 4а, 
назначенном на 29 мая 2014 г., Кислицину Алексею Владиславовичу и Аникину Игорю Викторовичу 
отказано в допуске к участию в аукционе в связи с не поступлением в срок задатков. В связи с от-
сутствием участников аукцион признан несостоявшимся.

7. Аукционы по продаже недвижимого имущества:
7.1. объекты недвижимого имущества, расположенные по адресу: омская обл., Марьяновский 

р-н, р.п. Марьяновка, ул. Южная, д. 66:
 1) машиноремонтная мастерская, общей площадью 896,70 кв.м, литера Л, Л1;
 2) гараж, общей площадью 503,00 кв.м, литера К.
 7.2. Нежилое строение – подсобное хозяйство, общей площадью 1495,20 кв.м, инвентарный 

номер 111186, литера Р, расположенное по адресу: омская обл., омский р-н, пос. Хвойный, ул. 
Хвойная, д. 1а, - назначенные на 02 июня 2014 г., не состоятся в связи с отсутствием заявок.

КаЗЕННоЕ УЧРЕЖдЕНИЕ омСКоЙ оБЛаСТИ «ЦЕНТР УЧЕТа И СодЕРЖаНИя СоБСТВЕННоСТИ омСКоЙ оБЛаСТИ» (КУ «ЦУС»)
сообщает о проведении аукционов по продаже имущества, находящегося в собственности омской области

I. общие положения
1. собственник продаваемого имущества - омская область
2. организатор торгов (продавец) – Казенное учреждение омской области «Центр учета и содержания собственности омской области».
3. Форма торгов (способ приватизации) - аукционы, открытые по составу участников и по форме подачи предложений по цене.
4. дата начала приема заявок  - 16 мая  2014 г.
5. дата окончания приема заявок – 10 июня  2014 г.
6. Время и место приема заявок - по рабочим дням с 10-00 до 16-00 по местному времени по адресу: 644043, г. омск, ул. Красногвардейская, 42, к. 212, контактный телефон 25-46-66.
7. Время и место определения участников аукционов: 18 июня  2014 г.   в 10-00 по местному времени по адресу: 644043, г. омск, ул. Красногвардейская, 42, к. 211.
8. Время и место подведения итогов (проведения) аукционов: 03 июля  2014 г.   в 10-00  по местному времени по адресу: 644043,  г. омск,  ул. Красногвардейская, 42, 4  этаж, к. 416.
9. средства платежа – денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли).
10. обременения имущества  —  нет.

II. Характеристика имущества

Наименование объекта/
основание продажи

Начальная цена,
руб. Шаг аукциона, руб. Величина задатка, 

руб.

земельный участок*

Площадь,
кв. м

Кадастровый номер,
местоположение

Цена выкупа зе-
мельного участка, 

руб.

Лот № 1. единым лотом объекты движимого и недвижимого имущества, 
расположенные по адресу: г. омск, ул. Батумская, д. 49:
1) нежилое двухэтажное строение – производственный лабораторный 
корпус (контора), общей площадью 442,70 кв.м, инвентарный номер 
699561, литера А;
2) нежилое одноэтажное строение, общей площадью 224,10 кв.м, ин-
вентарный номер 6663891, литера М;
3) нежилое одноэтажное строение – склад (ПХс), общей площадью 
172,40 кв.м, инвентарный номер 6655542, литера В;
4) нежилое одноэтажное строение – здание ПХс, общей площадью 
349,20 кв.м, инвентарный номер 699553, литера Б;
5) газопровод протяженностью 18,45 м, инвентарный номер 100000412, 
от существующей гРПШ до ввода в здание ул. Батумская, д. 49;
6) котел КЧМ-5, 60 кВт;
7) котел КЧМ-5, 30 кВт;
8) электрический счетчик сА-И 6104 – 2 шт.;
9) счетчик ЦЭ 6803 В;
10) плиты железобетонного ограждения в количестве 67 шт.
/Аукцион проводится в соответствии с распоряжением Министерства 
имущественных отношений омской области от 15 мая 2014 г. № 1029- р.

8 829 800
(восемь миллионов 
восемьсот двадцать де-
вять тысяч восемьсот)

200 000
 (двести тысяч)

882 980
(восемьсот восемь-
десят две тысячи 
девятьсот восемь-
десят)

4484

55:36:170111:30
предназначенный для производственных целей, 
для размещения производственных и адми-
нистративных зданий, строений, сооружений 
промышленности, коммунального хозяйства, 
материально-технического, продовольствен-
ного снабжения, сбыта и закупок, из состава 
земель населенных пунктов, местоположение 
установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка, ориентир 2-этаж-
ное здание, почтовый адрес: г. омск, Ленинский 
административный округ, ул. Батумская, д. 49

1 282 000 
 (один миллион 
двести восемьде-
сят две тысячи)

Лот № 2. здание склада № 3, общей площадью 441,5 кв.м, инвентарный 
номер 6434, литера И, расположенное по адресу: омская обл., Моска-
ленский р-н, с. Элита, ул. садовая, д. 45.
/Аукцион проводится в соответствии с распоряжением Министерства 
имущественных отношений омской области от 07 мая 2014 г. № 980-р.

174 000
 (сто семьдесят четыре 
тысячи)

4000
 (четыре тысячи)

17 400 
(семнадцать тысяч 
четыреста)

628

55:13:120316:4
предназначенный для учебно-производствен-
ной деятельности из состава земель населенных 
пунктов, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах 
участка, ориентир здание склада № 3, почтовый 
адрес: омская обл., Москаленский р-н, с. Элита, 
ул. садовая, д. 45

26 000 
(двадцать шесть 
тысяч)

* В соответствии со ст.28 Федерального закона «о приватизации государственного и муниципального имущества» от 21 декабря 2001 г., № 178-Фз приватизация имущества осуществляется одновременно с 
отчуждением лицу, приобретающему такое имущество, земельного участка, занимаемого имуществом и необходимого для его использования, по установленной цене выкупа земельного участка. 

Порядок ознакомления с иными сведениями: с формой заявки и условиями договора купли-продажи, а также с иными находящимися в распоряжении Продавца сведениями об имуществе претенденты могут 
ознакомиться по месту приема заявок.
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III. Условия участия в аукционе

1. общие условия

Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Федеральным законом «о приватизации 
государственного и муниципального имущества» от 21 декабря 2001 г. № 178-Фз и желающее приобре-
сти Имущество, выставляемое на Аукцион (далее – Претендент), обязано осуществить следующие дей-
ствия:

- внести задаток на счет Продавца в указанном в настоящем информационном сообщении порядке. 
данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со 
статьей 437 гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисле-
ние задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в 
письменной форме;

- в установленном порядке подать заявку по утвержденной Продавцом форме одновременно с пол-
ным комплектом требуемых для участия в Аукционе документов.

ограничений участия отдельных категорий физических и юридических лиц, в том числе иностранных 
не установлено.

обязанность доказать свое право на участие в Аукционе возлагается на претендента.

 2. Порядок внесения задатка и его возврата
задаток вносится единым платежом на текущий счет Продавца № 40302810200004000003 гРКЦ гУ 

Банка России по омской области г. омск, ИНН/КПП 5504055590/550301001 БИК 045209001 Министер-
ство финансов омской области (Казенное учреждение омской области «Центр учета и содержания соб-
ственности омской области» л/с 007120026) до времени окончания приема заявок и должен поступить на 
указанный счет не позднее времени определения участников аукциона.

В платежном документе в поле «Назначение платежа» должно быть указано, что данный платеж явля-
ется задатком для участия в аукционе по продаже Имущества.

документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета 
Продавца.

задаток возвращается в любых случаях, в течение 5 дней со дня совершения соответствующего со-
бытия, кроме случаев:

- когда Победитель аукциона не подписывает протокол по итогам аукциона; 
- когда Победитель аукциона отказывается от заключения договора купли-продажи; 
- когда Покупатель, заключив договор купли-продажи, отказывается от оплаты.
 

3. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
 одно лицо имеет право подать только одну заявку.
заявки подаются начиная с опубликованной даты начала приема заявок, до даты окончания приема 

заявок, указанных в настоящем информационном сообщении, путем вручения их Продавцу.
заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются Претенденту или его уполномо-

ченному представителю под расписку вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в при-
нятии документов.

заявка считается принятой Продавцом, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на заявке 
делается соответствующая отметка.

заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аук-
ционе документов.

4. Перечень требуемых для участия в аукционе документов и требования к их оформлению
одновременно с заявкой Претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
 документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 

или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем 
письмо); 

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в 
соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юри-
дического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех 
его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке долж-
на быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если дове-
ренность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руко-
водителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия 
этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных до-
кументов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического 
лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. заявка и такая опись 
составляются в двух экземплярах, один из которых остается у Продавца, другой - у Претендента.

соблюдение Претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляе-
мые одновременно с заявкой, поданы от имени Претендента. При этом ненадлежащее исполнение Пре-
тендентом требования о том, что все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, или 
отдельные тома документов должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа Претен-
денту в участии в Аукционе.

Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям 
законодательства Российской Федерации.

документы, представляемые иностранными лицами, должны быть легализованы в установленном 
порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык.

В случае, если представленные документы содержат помарки, подчистки, исправления и т.п., послед-
ние должны быть заверены подписью должностного лица и проставлением печати юридического лица, их 
совершивших, либо указанные документы должны быть заменены на их копии, нотариально удостоверен-
ные в установленном порядке.

IV. определение участников аукциона

В указанный в информационном сообщении день определения участников аукциона Продавец рас-
сматривает заявки и документы Претендентов и устанавливает факт поступления на счет Продавца уста-
новленных сумм задатков.

По результатам рассмотрения заявок и документов Продавец принимает решение о признании Пре-
тендентов участниками аукциона.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
 - представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем в соответствии 

с законодательством Российской Федерации;  -
 - представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сооб-

щении, либо оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Феде-
рации;

- заявка на участие в аукционе подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление 
таких действий;

- поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в настоящем информационном со-
общении, не подтверждено.

Настоящий перечень оснований отказа Претенденту для участия в аукционе является исчерпываю-
щим.

Претенденты, признанные участниками аукциона, и Претенденты, не допущенные к участию в аук-
ционе, уведомляются об этом в письменной форме путем вручения им под расписку соответствующего 
уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.

Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официальных сайтах и на 
сайте продавца в сети Интернет в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за днем принятия 
соответствующего решения.

Претендент, допущенный к участию в аукционе, приобретает статус участника аукциона с момента 
оформления Продавцом протокола о признании Претендентов участниками аукциона.

V. Порядок проведения аукциона
Аукцион начинается в установленный в настоящем информационном сообщении день и час с объ-

явления уполномоченным представителем Продавца об открытии аукциона и приглашения участникам 
получить карточки участников аукциона с номером, присвоенным Продавцом, (далее – карточки) и занять 
свои места в помещении проведения аукциона.

На аукцион допускаются участники аукциона или их полномочные представители, по одному от каж-
дого участника, а также, по усмотрению Продавца, советники участников по одному от каждого участника.

Аукцион проводит аукционист в присутствии уполномоченного представителя Продавца, который ре-
шает все организационные вопросы и обеспечивает порядок при проведении аукциона.

После получения участниками аукциона карточек и занятия мест в зале уполномоченный представи-
тель Продавца представляет аукциониста, который разъясняет правила и конкретные особенности про-
ведения аукциона, оглашает наименование имущества, выставленного на аукцион, его основные харак-
теристики, начальную цену продажи и «шаг аукциона».

«Шаг аукциона» не изменяется в течение всего аукциона.
После оглашения аукционистом начальной цены участникам аукциона предлагается заявить эту цену 

путем поднятия карточек.
если ни один из участников не заявит начальную цену путем поднятия карточки участника аукциона, 

аукционист повторяет предложение заявить начальную цену еще два раза.
если до последнего повторения ни один из участников не заявит начальную цену путем поднятия кар-

точки участника аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам заявлять 

свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену.
Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участ-

никами аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта цена 
заявляется участником путем поднятия карточки и оглашения цены продажи.

если названная цена меньше или равна предыдущей или не кратна «шагу аукциона», она считается 
не заявленной.

Участники не вправе иными способами заявлять свои предложения по цене продажи.
Аукционист называет номер карточки участника, который первым заявил начальную или последую-

щую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии 
предложений на повышение цены со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 
три раза. если после троекратного объявления заявленной цены ни один из участников аукциона не под-
нял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается.

По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже Имущества, называет его продажную цену 
и номер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки ко-
торого и заявленная им цена были названы аукционистом последними.

Результаты аукциона оформляются протоколом об итогах аукциона, который является документом, 
удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи Имущества. Протокол об 
итогах аукциона составляется в двух экземплярах, и подписывается аукционистом и уполномоченным 
представителем Продавца.

Уведомление о победе на аукционе выдается победителю аукциона или его полномочному предста-
вителю под расписку.

При проведении аукциона Продавцом может проводиться аудио- и видеозапись, материалы которых 
прилагаются к протоколу в установленном порядке и остаются у Продавца.

В случае если в день проведения аукциона для участия в нем прибыл только один из признанных Про-
давцом участников аукциона, аукционист и уполномоченный представитель Продавца подписывают про-
токол о признании аукциона несостоявшимся.

VI. Порядок заключения договора купли-продажи
договор купли-продажи Имущества заключается между Продавцом и победителем аукциона в уста-

новленном законодательством порядке не ранее, чем через 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих 
дней со дня подведения итогов аукциона.

При уклонении (отказе) победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-
продажи Имущества задаток ему не возвращается, а победитель утрачивает право на заключение ука-
занного договора купли-продажи. Результаты аукциона аннулируются Продавцом. оплата объекта не-
движимого имущества покупателем производится в порядке и сроки, которые установлены договором 
купли-продажи Имущества по реквизитам: УФК по омской области (Министерство имущественных отно-
шений омской области) ИНН 5503079101 КПП 550301001 БИК 045209001 сч. № 40101810100000010000 
гРКЦ гУ БАНКА РоссИИ По оМсКоЙ оБЛ. г.оМсК КБК 00711402023020000410 оКТМо 52000000 с 
учетом п.3 статьи 161 Налогового кодекса Российской Федерации. задаток, перечисленный покупа-
телем для участия в аукционе, засчитывается в счет оплаты приобретаемого объекта недвижимого 
имущества. оплата земельного участка покупателем производится в порядке и сроки, установленные 
договором купли-продажи Имущества по следующим реквизитам: УФК по омской области (Министер-
ство имущественных отношений омской области) ИНН 5503079101 КПП 550301001 БИК 045209001 сч. 
№ 40101810100000010000 гРКЦ гУ БАНКА РоссИИ По оМсКоЙ оБЛ. г.оМсК КБК 007 114 060 22 02 
0000430 оКТМо52000000.

VII. Переход права собственности
Передача Имущества осуществляется по передаточному акту после полной оплаты приобретенного 

по договору купли-продажи Имущества. Имущество считается переданным покупателю со дня подпи-
сания передаточного акта. с указанного момента на покупателя переходит риск случайной гибели или 
повреждения переданного имущества.

Право собственности на Имущество переходит к покупателю со дня государственной регистрации 
перехода права собственности. Расходы по государственной регистрации перехода права собственно-
сти в полном объеме возлагаются на покупателя.

до перехода права собственности покупатель вправе пользоваться переданным ему Имуществом 
без проведения его перепланировок, переоборудования и реконструкции.

VIII. заключительные положения
Все иные вопросы, касающиеся проведения продажи Имущества, не нашедшие отражения в насто-

ящем информационном сообщении, регулируются действующим законодательством Российской Феде-
рации.

 Информация о продаже Имущества размещена на сайте продавца www.cusvomske.ru , на сайтах 
www.omskportal.ru и www.torgi.gov.ru в сети Интернет. 

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Родышевским евгением Викторовичем (квалификационный аттестат № 72-11-
247, почтовый адрес: 627751, Тюменская область, г. Ишим, ул. Казанская, 38а, e-mail: rodyshevskiy@bk.ru, тел. 
+7 950-489-23-25, в отношении земельного участка с кадастровым номером 55:15:071402:147, расположен-
ного: омская область, Называевский район, Лорис-Меликовский сельский округ, участок находится примерно 
в 4,0 км от г. Называевска по направлению на восток, выполняются кадастровые работы по подготовке проекта 
межевания земельного участка, выделяемого в счет доли в праве общей долевой собственности. заказчиком 
кадастровых работ является Шалькин Николай Николаевич, почтовый адрес: 646103, омская область, г. На-
зываевск, ул. Первомайская, д.145. ознакомиться с проектом межевания земельного участка и внести пред-
ложения по его доработке, а также направить обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка возможно в период с 14 мая 2014 г. по 
14 июня 2014 г. по адресу: 646103, омская область, г. Называевск, ул. Первомайская, д.145.
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Информация Закрытого акционерного общества «межрегиональное агентство Рынка Электроэнергии 
и мощности», подлежащая раскрытию согласно Постановлению Правительства Российской 

Федерации от 21.01.2004 №24 «об утверждении Стандартов раскрытия информации субъектами 
оптового и розничных рынков электрической энергии»

согласно стандартам раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической 
энергии (утв. Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 г. №24) зАо «МАРЭМ+ публикует следующие 
сведения:

годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность и аудиторское заключение (раскрыты на официальном сай-
те  зАо «МАРЭМ+», адрес страницы в сети Интернет: http://www.maremplus.ru).

Цена на электрическую энергию, в том числе цена закупки электрической энергии, стоимость услуг по пере-
даче, а также стоимость иных услуг, оказание которых является неотъемлемой частью поставки электрической 
энергии потребителю.

согласно п. 5 основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утверж-
денных постановлением Правительства РФ от 04.05.2012г. № 442, зАо «МАРЭМ+», как энергосбытовая компа-
ния, осуществляющая свою деятельность на территориях субъектов Российской Федерации, объединенных в 
ценовые зоны оптового рынка, реализует электрическую энергию (мощность) по нерегулируемым ценам. 

При этом зАо «МАРЭМ+» не является субъектом естественной монополии, не осуществляет поставки элек-
троэнергии населению и приравненным к нему категориям потребителей, не имеет статус гарантирующего по-
ставщика, в связи с чем сбытовая надбавка зАо «МАРЭМ+» также не подлежит регулированию со стороны упол-
номоченных органов исполнительной власти.

В силу указанных обстоятельств, цена на электрическую энергию поставляемая потребителям зАо «МА-
РЭМ+» не дифференцируется в зависимости от условий, определенных законодательством Российской Феде-
рации (по уровням напряжения, категориям потребителей, числа часов использования мощности и пр.)

Цены для потребителей устанавливаются индивидуально в соответствие с достигнутыми договоренностями. 
Включают в себя как фиксированные составляющие, так и переменные, определяемые в соответствии с дей-
ствующими нормативно правовыми актами и договором о присоединении к торговой системе оптового рынка 
электрической энергии и мощности, в частности: 

- стоимость закупки электрической энергии и мощности на оптовом рынке – определяется по результатам 
торгов коммерческим оператором оп тового рынка электроэнергии (оАо «Администратор торговой системы») в 
почасовом режиме. 

- сбытовая надбавка – устанавливается соглашением сторон;
- стоимость услуг по передаче электрической энергии (только в случае заключения договора энергоснаб-

жения) – тарифы на услуги по передаче электрической энергии по региональным электрическим сетям установ-
лены соответствующими региональными органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 
области государственного регулирования тарифов и публикуются на официальных сайтах региональных органов 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов 
(http://www.fstrf.ru/regions ).

- иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью поставки электрической энергии потреби-
телям - размеры ставок за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью поставки электриче-
ской энергии потребителям установлены приказами ФсТ РФ (http://www.fstrf.ru ), Решениями Наблюдательного 
совета НП «совет рынка» ( http://www.np-sr.ru ; http://www.atsenergo.ru).

Порядок определения коэффициента бета (доли покупки потерь по регулируемой цене), применимый к зАо 
«МАРЭМ+» отсутствует. Нерегулируемая составляющая в ставке покупки потерь определяется в соответствии с 
договорами поставки электрической энергии (мощности).

омская область
стоимость закупки электрической энергии и мощности на оптовом рынке в 2013 году составила: 1203,10 

руб./МВтч

1. Стоимость оказания услуг по передаче электрической энергии (мощности)

Региональная сете-
вая компания

Уровень 
напряже-
ния

двухставочный тариф

односта-
вочный та-
риф, руб./
МВт·ч

Информация о принятии 
решений об установлении 
тарифа Федеральным органом 
исполнительной власти и 
(или) органом исполнительной 
власти субъектов Российской 
Федерации

ставка за 
содержание 
электрических 
сетей, руб./
МВт (в месяц)

ставка за опла-
ту потерь эл/эн 
в сетях, руб./
МВт·ч

Плата оАо «ЭТК» за 
услуги по передаче 
электрической энер-
гии, оказываемые на 
территории омской 
области

Тариф действует с 01.01.2013г. по 30.06.2013г.

Приказ Региональной энерге-
тической комиссии омской об-
ласти от 27.12.2012 г. № 593/69 
«об установлении тарифов на 
услуги по передаче электриче-
ской энергии на 2013 год»

ВН 473 922,46 54,19 756,74
сН-1 334 098,04 110,61 845,43
сН-2 477 420,71 194,60 1 053,26
НН 401 750,28 508,38 2 028,17
Тариф действует с 01.07.2013г. по 07.11.2013г.
ВН 509 247,99 54,07 829,00
сН-1 364 976,61 120,51 945,62
сН-2 514 702,65 206,19 1 156,92
НН 417 166,72 505,57 2 230,76
Тариф действует с 15.11.2013г. по 31.12.2013г. Приказ Региональной энерге-

тической комиссии омской об-
ласти от 14.11.2013 г. № 203/59 
«об установлении тарифов на 
услуги по передаче электриче-
ской энергии 
на 2013 год»

ВН 512 520,24 54,07 833,98
сН-1 366 744,98 120,51 949,61
сН-2 515 534,13 206,19 1 158,46

НН 417 381,05 505,57 2 231,65

2.  Стоимость оказания услуг, которые являются неотъемлемой частью поставки электрической 
энергии (мощности)

№ Инфраструктурная органи-
зация

Тариф, 
руб./МВт·ч

Информация о принятии решений об установлении тарифа 
Федеральным органом исполнительной власти и (или) 
органом исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации

1
Тариф на услуги коммерче-
ского оператора оказывае-
мые оАо «АТс»

0,776 Приказ Федеральной службы по тарифам (ФсТ России) от 
04 декабря 2012 года № 321-э/2 «об утверждении тарифа 
на услуги коммерческого оператора, оказываемые оАо 
«АТс» на 2013 год». Тариф действует с 1 января 2013г. до 31 
декабря 2013г.

0,920

2

Тариф на услуги, оказывае-
мые зАо «ЦФР», участникам 
оптового рынка электро-
энергии

0,267
Утвержден Наблюдательным советом  НП «совет рынка» 
от 29 мая 2012 года. Тариф действует с 1 июля 2012г. до 30 
июня 2013г.

0,282 Утвержден Наблюдательным советом  НП «совет рынка» от 
21 мая 2013 года. Тариф действует с 1 июля 2013г.

3

Тариф на услуги по опе-
ративно-диспетчерскому 
управлению в электроэнер-
гетике, оказываемые оАо 
«со еЭс»

1,453 Приказ Федеральной службы по тарифам (ФсТ России) от 04 
декабря 2012 г. № 320-э/1 «об утверждении тарифа на услуги 
по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнер-
гетике в части управления технологическими режимами 
работы объектов электроэнергетики и энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, а также 
обеспечения функционирования технологической инфра-
структуры оптового и розничных рынков электрической 
энергии и предельного максимального уровня цен (тарифов) 
на услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в 
электроэнергетике в части организации отбора исполните-
лей и оплаты услуг по обеспечению системной надежности, 
услуг по обеспечению вывода единой энергетической систе-
мы России из аварийных ситуаций, услуг по формированию 
технологического резерва мощностей, оказываемые оАо 
«системный оператор единой Энергетической системы». 
Тариф действует с 1 января 2013г. до 31 декабря 2013г.

1,528

Инвестиционная программа. Инвестиционная программа зАо «МАРЭМ+» в 2013 году не принималась.

4. основные условия договоров купли-продажи электрической энергии (мощности):
закрытое акционерное общество «Межрегиональное Агентство Рынка Электроэнергии и Мощности» не име-

ет и не имело в 2013 году статуса гарантирующего поставщика, в связи с чем не имеет и не имело установленной 
зоны обслуживания. В 2013 году зАо «МАРЭМ+» осуществляло продажу электрической энергии предприятиям, 
расположенным в Калужской, Нижегородской, омской, оренбургской, свердловской, Тверской, Ярославской 
областях, Алтайском, Краснодарском и Красноярском краях, Республиках Мордовия и Хакасия.

договоры с потребителями заключаются в виде договоров энергоснабжения (включают оказание услуг по 
передаче электрической энергии и мощности по распределительным сетям) либо договоров купли-продажи 
электрической энергии и мощности (без оказания услуг по передаче). 

договоры заключаются на срок от одного года до пяти лет, с условием их последующей пролонгации. Рас-
торжение договоров возможно в порядке и случаях, предусмотренном законодательством. 

Цены для потребителей устанавливаются индивидуально в соответствие с достигнутыми договоренностями. 
Включают в себя как фиксированные составляющие, так и переменные, определяемые в соответствии с дей-
ствующими нормативно-правовыми актами и договором о присоединении к торговой системе оптового рынка 
электрической энергии и мощности.

Форма оплаты за поставляемую электроэнергию: безналичный расчет.
обязательства сторон по договору обеспечиваются неустойкой.
Условия расторжения договоров: основания и порядок, предусмотрены действующим законодательством.
ответственность сторон по договору в соответствии с действующим законодательством.
5. Информация о деятельности энергоснабжающей, энергосбытовой организации и гарантирующего по-

ставщика, в том числе:

Юридический адрес: 129090, г. Москва, ул. Щепкина, д. 3.
Почтовый адрес: 129090, г. Москва, ул. Щепкина, д. 3. 
Телефоны: (495) 720-49-15, факс: (495) 720-49-16.
Адрес электронной почты: e-mail: info@maremplus.ru
 огРН  1027739109023
ИНН / КПП  7704181109 / 770201001
Код по оКПо 18343090
6. Перечень лицензий на осуществление соответствующего вида деятельности: 
зАо «МАРЭМ+» не осуществляет деятельность, требую щую получения лицензий. действующих лицензий у 

орга низации в настоящее время нет.

7. Информация о банковских реквизитах:
Банковские реквизиты: Р/сч. 40702810638090000366 в оАо сбербанк России г. Москва, БИК 044525225,  

к/сч. 30101810400000000225

8. Информация об изменении основных условий договора купли-продажи электрической энергии
В связи с тем, что зАо «МАРЭМ+» не обладает статусом гарантирующего поставщика, у зАо «МАРЭМ+» от-

сутствует типовой договор, по которому зАо «МАРЭМ+» выступало бы обязанной стороной.
основные актуальные условия договора, предлагаемого зАо «МАРЭМ+» к заключению новым потребите-

лям, изложены в настоящем раскрытии информации. Условия обслуживания населения не менялись – зАо «МА-
РЭМ+» не обслуживает население.

генеральный директор Зао «маРЭм+»  а.Ю. архипченко
главный бухгалтер Зао «маРЭм+»  Э.С. александрова

СооБЩЕНИЕ
Администрация Нижнеомского муниципального района омской области информирует о приёме 

заявлений о предоставлении в аренду  земельного  участка из состава земель сельскохозяйственного 
назначения с кадастровым номером 55:16:200401:133 из состава земель населенных пунктов, общей 
площадью 253 кв.м,  расположенный по адресу: омская область, Нижнеомский район, в 30 метрах по 
направлению юго-запад от ориентира д.Ачаирка,  для размещения объекта электросетевого хозяйства.

По вопросам подачи заявлений необходимо обращаться по адресу: омская область, Нижнеомский 
район, с.Нижняя омка, ул.Ленина, д.58, 2 этаж 204 каб. телефон для справок 8(38165) 2-30-11.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение вакантной должности 

государственной  гражданской службы

Управление судебного департамента в омской области объявляет конкурс на замещение вакантной 
должности государственной гражданской службы: консультанта по информатизации Центрального рай-
онного суда г. омска,     (2 вакансии), секретаря судебного заседания Москаленского районного суда   ом-
ской области  (1 вакансия),  секретаря суда Кировского районного суда     г. омска  (1 вакансия), секретаря 
судебного заседания Кировского районного суда г. омска (2 вакансии), секретаря судебного заседания 
Куйбышевского районного суд г. омска (2 вакансии), секретаря суда Куйбышевского районного суда г. 
омска (2 вакансии), консультанта отдела судопроизводства по гражданским и административным делам 
Куйбышевского районного суда г. омска  (1 вакансия), секретаря судебного заседания  октябрьского 
районного суда г. омска (1 вакансия), секретаря суда Кормиловского районного суда омской области  (1 
вакансия), секретаря судебного заседания Первомайского районного суда г. омска (3 вакансии), веду-
щего специалиста Тарского  городского суда омской области  (1 вакансия), секретаря судебного засе-
дания Павлоградского районного суда омской области            (1 вакансия), включение в кадровый резерв 
консультантов по информатизации в районные суды г. омска и омской области.

Квалификационные требования к должностям секретаря судебного заседания,  ведущего специали-
ста, секретаря суда: 

1. по уровню профессионального образования – высшее юридическое образование;
2. по стажу – без предъявления требований.
Квалификационные требования к должности начальника отдела обеспечения судопроизводства по 

уголовным делам, начальника отдела обеспечения судопроизводства по гражданским и административ-
ным делам:

1. по уровню профессионального образования – высшее юридическое образование;
2. по стажу – два года государственной гражданской службы или четыре года работы по специаль-

ности.
Квалификационные требования к должности консультанта по информатизации:
1. по уровню профессионального образования – наличие высшего технического образования.
2. по стажу – без предъявления требований.
с перечнем документов, необходимых для представления в Управление судебного департамента в 

омской области можно ознакомиться на сайте Управления, адрес сайта: www.usd.oms.sudrf.ru.
документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: 644043, г. омск, ул. Тарская, д. 15, каби-

нет № 7, с 16.05.2014 года по 05.06.2014 года, ориентировочная дата проведения конкурса 23.06.2014 в 
14.30 в здании Центрального районного суда г. омска по адресу: г. омск, ул. Тарская, д. 25.

Время  работы  Управления  с  9  час. 00 мин. до 18 час. 15 мин. (пятница с 9 час. 00 мин. до 17 час.00 
мин.); обеденный перерыв с 13 час.00 мин.  до 14 час. 00 мин.

Телефон для справок: 948-200, адрес сайта: www.usd.oms.sudrf.ru


