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28 июля – День крещения Руси
Уважаемые жители Омской области!
28 июля в России отмечается День крещения Руси. В православном календаре он
приходится на День памяти святого равноапостольного князя Владимира – крестителя
Руси. По инициативе Русской Православной Церкви, Правительства и Государственной
Думы Российской Федерации праздник получил государственный статус.
Крещение Руси – событие, оказавшее огромное влияние на общественное, духовное и культурное развитие народов нашей страны, укрепление российской государственности.
Признание Дня Крещения Руси важной исторической вехой в истории нашей страны
является свидетельством бережного отношения к прошлому, стремления к духовному
единению народов, укрепления сотрудничества государства, Церкви и общества.
Православие всегда объединяло российский народ и формировало его национальное самосознание.
В этот знаменательный день желаем всем жителям Омского Прииртышья здоровья,
мира и благополучия!

Губернатор Омской области
В. И. Назаров.

Председатель Законодательного
Собрания Омской области
В. А. Варнавский.

28 июля – праздник Ураза-байрам
Уважаемые мусульмане Омской области!
Поздравляю вас с праздником Ураза-байрам!
Это торжественное событие, знаменующее завершение священного месяца Рамадан, является важной, неотъемлемой частью богатейшего духовного и исторического
наследия народов, исповедующих ислам.
Ураза-байрам несет в себе глубокий нравственный смысл совершенствования внутреннего мира, силы веры и духа человека. Он объединяет людей в благих помыслах и
делах, наполняя сердца состраданием и сочувствием к нуждам ближнего.
Соблюдая многовековые традиции, общественные объединения мусульман вносят
значительный вклад в сохранение национально-культурного многообразия нашего региона, способствуют укреплению межконфессионального согласия на территории Омского Прииртышья.
Желаю всем доброго здоровья, счастья и благополучия!

Губернатор Омской области В. И. Назаров.

27 июля День работника торговли
Уважаемые работники омских торговых предприятий!
Торговля во все времена играла важную роль в жизни людей. Она помогает развивать
производство, устанавливать крепкие взаимоотношения между регионами и странами,
служит значимым индикатором экономического и социального благополучия общества.
Сегодня предприятия торговли обеспечивают омичей необходимыми товарами и
услугами, создают новые рабочие места, добросовестно платят налоги, а также вносят
большой вклад в экономическое развитие нашей области, благоустройство ее городов
и сельских поселений.
Оборот розничной торговли ежегодно растет, увеличивается число предприятий отрасли, улучшается качество обслуживания покупателей, расширяется ассортимент товаров. О большом потенциале развития торговли и общественного питания в Омской
области свидетельствуют открывающиеся современные супермаркеты, торговые центры, специализированные магазины.
Поздравляем вас с профессиональным праздником! Желаем вам успехов и благодарных улыбок покупателей!

Губернатор Омской области
В. И. Назаров.

Председатель Законодательного
Собрания Омской области
В. А. Варнавский.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Омской области
от 17 июля 2014 года
г. Омск

№ 154-р

О присуждении ежегодных премий Губернатора Омской области
за заслуги в развитии культуры и искусства
В соответствии с пунктом 2 Положения о ежегодных премиях Губернатора Омской
области за заслуги в развитии культуры и искусства, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 13 марта 2003 года № 42, на основании представления комиссии
по присуждению ежегодных премий Губернатора Омской области за заслуги в развитии
культуры и искусства:
1. Присудить премию Губернатора Омской области за заслуги в развитии культуры и
искусства и присвоить звание:
1) «Лауреат премии Губернатора Омской области за заслуги в развитии культуры и
искусства имени Леонида Николаевича Мартынова» Кузнецовой Алле Васильевне, члену Омской областной общественной организации Союза писателей России, прозаику;
2) «Лауреат премии Губернатора Омской области за заслуги в развитии культуры и
искусства имени народного художника РСФСР Кондратия Петровича Белова» Сочивко
Сергею Евгеньевичу, члену Омского регионального отделения Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России»;
3) «Лауреат премии Губернатора Омской области за заслуги в развитии культуры и
искусства имени народного артиста РСФСР Виссариона Яковлевича Шебалина»:
- Белоусову Владимиру Валерьевичу, артисту-вокалисту (солисту) вокального квартета «Премьер» отдела концертной деятельности бюджетного учреждения культуры Омской области «Омская филармония»;
- Дюдневу Вячеславу Юрьевичу, артисту-вокалисту (солисту) вокального квартета
«Премьер» отдела концертной деятельности бюджетного учреждения культуры Омской
области «Омская филармония»;
- Курманову Александру Сергеевичу, артисту-вокалисту (солисту) вокального квартета «Премьер» отдела концертной деятельности бюджетного учреждения культуры Омской области «Омская филармония»;
- Немчинову Александру Сергеевичу, артисту-вокалисту (солисту) вокального квартета «Премьер» отдела концертной деятельности бюджетного учреждения культуры Омской области «Омская филармония»;
- Прониной Ирине Николаевне, начальнику отдела концертной деятельности бюджетного учреждения культуры Омской области «Омская филармония»;
- Соловьеву Андрею Николаевичу, аккомпаниатору-концертмейстеру отдела концертной деятельности бюджетного учреждения культуры Омской области «Омская филармония»;
- Толстых Анне Александровне, артистке-вокалистке (солистке) отдела концертной
деятельности бюджетного учреждения культуры Омской области «Омская филармония»;
4) «Лауреат премии Губернатора Омской области за заслуги в развитии культуры и
искусства имени Ивана Григорьевича Андреева»:
- Бежан Евгении Михайловне, заместителю директора по научной работе бюджетного учреждения культуры Омской области «Омский государственный историко-краеведческого музей»;
- Блиновой Ольге Валерьевне, старшему научному сотруднику научно-экспозиционного и выставочного отдела истории бюджетного учреждения культуры Омской области
«Омский государственный историко-краеведческого музей»;
- Вибе Петру Петровичу, директору бюджетного учреждения культуры Омской области «Омский государственный историко-краеведческого музей».
2. Министерству культуры Омской области осуществить:
1) выплату премий, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, за счет средств,
предусмотренных бюджетной сметой Министерства культуры Омской области на 2014
год;
2) подготовку к проведению торжественного вручения дипломов и денежных вознаграждений лауреатам премий Губернатора Омской области за заслуги в развитии культуры и искусства.
3. Главному управлению информационной политики Омской области опубликовать
настоящее распоряжение в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Председателя Правительства Омской области В.Ю. Синюгина.

Губернатор Омской области В. И. Назаров.

Официально
Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина
от 21 июля 2014 года № 511

Приложение
к постановлению Законодательного Собрания
Омской области
от 17 июля 2014 года № 204
«Приложение № 2
к постановлению Законодательного Собрания Омской области
от 27 мая 2010 года № 160

Председатель Законодательного Собрания Омской области Варнавский Владимир Алексеевич «за активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу» награжден Орденом Дружбы.
С высокой заслуженной наградой спикера областного парламента
поздравили Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации В.И. Матвиенко и руководители органов
государственной власти субъектов Российской Федерации.

Законодательное Собрание
Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 июля 2014 года
г. Омск

ШТАТНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ
Контрольно-счетной палаты Омской области
№ п/п

Количество
единиц

Наименование структурных подразделений и должностей

1

Председатель

1

2

Заместитель председателя

1

3

Аудитор

8

Итого

10

Отдел методологии и контрольных мероприятий

№ 174

4

Начальник отдела

1

5

Консультант-инспектор

15

6

Главный специалист

1

7

Эксперт

1

Итого

18

Отдел организационно-кадровой работы
8

Начальник отдела

1

9

Консультант-юрист

1

О прекращении полномочий аудитора Контрольно-счетной
палаты Омской области в связи с истечением срока его
полномочий

10

Главный специалист

1

11

Водитель

1

Итого

4

В связи с истечением срока полномочий аудитора Контрольно-счетной палаты Омской области Сорокина Виктора Геннадьевича и в соответствии с пунктом 3 статьи 5 Закона Омской области «О Контрольно-счетной палате Омской области» Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Считать освобожденным от исполнения полномочий аудитора Контрольно-счетной палаты Омской
области Сорокина Виктора Геннадьевича с 9 июля 2014 года в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 22 Кодекса о государственных должностях Омской области и государственной гражданской службе
Омской области.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

12

Начальник отдела

1

13

Консультант-инспектор

1

14

Консультант-программист

2

Итого

4

Всего

36

Отдел бюджетного учета и информационных технологий

»

Председатель Законодательного Собрания В. А. Варнавский.

Законодательное Собрание
Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Законодательное Собрание
Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 июля 2014 года
г. Омск

от 17 июля 2014 года
г. Омск
№ 175

Об утверждении результатов тайного голосования по выборам
аудитора Контрольно-счетной палаты Омской области и
назначении на должность аудитора Контрольно-счетной палаты
Омской области

№ 205

О внесении изменений в Положение о комитете
Законодательного Собрания Омской области по собственности

Рассмотрев итоги тайного голосования по выборам аудитора Контрольно-счетной палаты Омской
области от Законодательного Собрания Омской области, Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить результаты тайного голосования по выборам аудитора Контрольно-счетной палаты Омской области.
2. Назначить аудитором Контрольно-счетной палаты Омской области от Законодательного Собрания
Омской области Сорокина Виктора Геннадьевича с 17 июля 2014 года.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о комитете Законодательного Собрания Омской области по собственности,
утвержденное постановлением Законодательного Собрания Омской области от 13 марта 2014 года № 75
(Омский вестник, 2014, 21 марта, № 11), следующие изменения:
1) подпункт 2 пункта 2.1 дополнить новым абзацем пятым следующего содержания:
«- рассмотрение вопросов, связанных с анализом эффективности использования собственности
Омской области;»;
2) в пункте 3.15 слова «и иных лиц» исключить;
3) пункт 3.16 изложить в следующей редакции:
«3.16. По решению Законодательного Собрания комитет представляет отчеты о своей деятельности,
которые заслушиваются на заседаниях Законодательного Собрания.».
2. Опубликовать настоящее постановление в Ведомостях Законодательного Собрания Омской области, газете «Омский вестник».

Председатель Законодательного Собрания В. А. Варнавский.

Председатель Законодательного Собрания В. А. Варнавский.

Законодательное Собрание
Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 июля 2014 года
г. Омск

Законодательное Собрание
Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 204

О внесении изменений в постановление Законодательного
Собрания Омской области от 27 мая 2010 года № 160 «Об
утверждении структуры и штатной численности Контрольносчетной палаты Омской области»
Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приложение № 2 к постановлению Законодательного Собрания Омской области от 27 мая 2010
года № 160 «Об утверждении структуры и штатной численности Контрольно-счетной палаты Омской области» (Омский вестник, 2010, 4 июня, № 49; 1 октября, № 74; 2011, 28 октября, № 47) изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

от 17 июля 2014 года
г. Омск

№ 173

О назначении на должность мирового судьи Омской области
Рассмотрев представленные председателем Омского областного суда кандидатуры для назначения
на должность мирового судьи Омской области, в соответствии со статьями 4, 5 Закона Омской области
«О мировых судьях Омской области» Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить на должность мирового судьи Омской области на трехлетний срок полномочий Набока
Анну Михайловну, судебный участок № 17 в Нововаршавском судебном районе Омской области.
2. Назначить на должность мирового судьи Омской области на десятилетний срок полномочий Зуеву
Наталью Валерьевну, судебный участок № 61 в Ленинском судебном районе в г. Омске.

Председатель Законодательного Собрания В. А. Варнавский.

Председатель Законодательного Собрания В. А. Варнавский.

2
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Официально
Законодательное Собрание
Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 июля 2014 года
г. Омск

Приложение
к Указу Губернатора Омской области
от 17 июля 2014 года № 85
«Приложение № 1
к Указу Губернатора Омской области
от 21 марта 2006 года № 32

СРОКИ
представления органами регистрационного учета граждан
Российской Федерации по месту пребывания и по месту
жительства в пределах Омской области, структурными
подразделениями управления записи актов гражданского
состояния Главного государственно-правового управления
Омской области, органами, осуществляющими воинский учет,
сведений о гражданах Российской Федерации главам местных
администраций муниципальных районов Омской области,
городского округа для регистрации (учета) избирателей,
участников референдума и вид информационных носителей,
на которых они представляются

№ 189

О Законе Омской области «О внесении изменений в отдельные
законы Омской области»
Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 583-5 «О внесении изменений в отдельные законы Омской области», Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Омской области «О внесении изменений в отдельные законы Омской области».
2. Опубликовать Закон Омской области «О внесении изменений в отдельные законы Омской области»
в Ведомостях Законодательного Собрания Омской области, газете «Омский вестник».

Председатель Законодательного Собрания В. А. Варнавский.

ЗАКОН
Омской области
Принят
Законодательным Собранием
Омской области
17 июля 2014 года

1

2
Городской
округ город Омск
Омской
области
Омский муниципальный район Омской
области
Муниципальные районы Омской
области
Городской
округ город Омск
Омской
области

Структурные
подразделения
управления
записи актов гражданского состояния
Главного
Муниципальные райогосударственноправового управле- ны Омской
области
ния Омской
области
Городской
округ город Омск
Омской
Военные
области
комиссариаты
Омской области
Муниципальные районы Омской
области

Статья 1. В названии и тексте статьи 18 Закона Омской области от 5 декабря 2003 года № 483-ОЗ
«О Правительстве Омской области» (Омский вестник, 2003, 12 декабря, № 80; 2004, 6 августа, № 43; 12
ноября, № 63; 24 декабря, № 72; 2005, 11 марта, № 15; 2007, 12 октября, № 97; 2008, 11 апреля, № 39;
2011, 9 декабря, № 54; 2012, 29 июня, № 28; 3 августа, № 34; 12 ноября, № 53; 2013, 31 мая, № 26; 2014,
6 июня, № 22) слова «Управление делами Правительства Омской области» в соответствующих падежах
заменить словами «Аппарат Губернатора и Правительства Омской области» в соответствующих падежах.
Статья 2. Внести в Кодекс о государственных должностях Омской области и государственной гражданской службе Омской области (Омский вестник, 2004, 24 декабря, № 72; 2005, 28 января, № 4; 10 июня,
№ 31; 29 июля, № 42; 30 декабря, № 77; 2007, 8 февраля, № 8; 8 июня, № 46; 18 декабря, № 124; 2008, 26
июля, № 82; 27 ноября, № 139; 2009, 9 октября, № 91; 11 декабря, № 113; 2010, 11 марта, № 20; 23 июля,
№ 63; 30 декабря, № 94; 2011, 6 мая, № 18; 29 июля, № 31; 2012, 9 марта, № 10; 29 июня, № 28; 3 августа, № 34; 12 ноября, № 53; 8 декабря, № 58; 2013, 12 апреля, № 18; 19 июля, № 33; 13 декабря, № 60;
2014, 25 апреля, № 16; 6 июня, № 22; 4 июля, № 26) следующие изменения:
1. В тексте после слов «руководитель Аппарата Губернатора» в соответствующих падежах дополнить
словами «и Правительства».
2. В статье 3.1 после слов «Руководитель Аппарата Губернатора» дополнить словами «и Правительства».
Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу с 1 октября 2014 года.

Периодичность
при проведении
иные
выборов, рефепериоды
рендума
3
4
2 раза в неделю, Еженедельно, по
понедельник,
средам
четверг

Еженедельно,
по средам

Вид информационного носителя
5

Машиночитаемый и
бумажный носитель

Ежемесячно,
20 числа текущего
месяца

Еженедельно
Ежемесячно, 25
числа
Ежемесячно, 25 текущего месяца
числа
текущего
месяца

Ежемесячно,
1 числа
текущего
месяца

Февраль,
май,
август,
ноябрь,
1 числа
текущего месяца

Машиночитаемый или
бумажный носитель

Машиночитаемый или
бумажный носитель
»

УКАЗ
Губернатора Омской области

Губернатор Омской области В. И. Назаров.

от 18 июля 2014 года
г. Омск

г. Омск
24 июля 2014 года
№ 1649-ОЗ

№ 86

О внесении изменений в отдельные указы
Губернатора Омской области

УКАЗ
Губернатора Омской области
№ 85

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 21 марта 2006 года № 32
Внести в Указ Губернатора Омской области от 21 марта 2006 года № 32 «О мерах по реализации Положения о Государственной системе регистрации (учета) избирателей, участников референдума в Российской Федерации» следующие изменения:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Установить сроки представления органами регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Омской области, структурными подразделениями управления записи актов гражданского состояния Главного государственно-правового управления Омской области, органами, осуществляющими воинский учет, сведений о гражданах Российской
Федерации главам местных администраций муниципальных районов Омской области, городского округа
для регистрации (учета) избирателей, участников референдума и вид информационных носителей, на
которых они представляются, согласно приложению № 1.»;
2) в пункте 3 слова «руководителя Аппарата Губернатора Омской области В.В. Радула» заменить словами «заместителя Председателя Правительства Омской области, руководителя Аппарата Губернатора
Омской области В.Б. Компанейщикова»;
3) приложение № 1 «Сроки представления органами регистрационного учета граждан Российской
Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Омской области, территориальными
отделами управления записи актов гражданского состояния Главного государственно-правового управления Омской области, органами, осуществляющими воинский учет, сведений о гражданах Российской
Федерации главам местных администраций муниципальных районов Омской области, городского округа
для регистрации (учета) избирателей, участников референдума и вид информационных носителей, на
которых они представляются» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему Указу.

Губернатор Омской области В. И. Назаров.

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Вид (наименование)
муниципального
образования

Территориальные
органы Федеральной миграционной
службы
Российской
Федерации
по Омской
области

О внесении изменений в отдельные законы Омской области

от 17 июля 2014 года
г. Омск

Органы учета
населения

1. В строке 22 таблицы приложения № 1 «Численность государственных гражданских служащих Омской области в органах исполнительной власти Омской области» к Указу Губернатора Омской области от
23 января 2004 года № 18 цифры «131» заменить цифрами «135».
2. Внести в Указ Губернатора Омской области от 31 марта 2004 года № 78 «О материальном обеспечении членов Правительства Омской области, руководителя Аппарата Губернатора Омской области»
следующие изменения:
1) название дополнить словами «, Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Омской области»;
2) преамбулу и пункты 1, 2 после слов «руководитель Аппарата Губернатора Омской области» в соответствующих падежах дополнить словами «, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Омской области» в соответствующих падежах;
3) в приложении «Соотношения размеров должностного оклада членов Правительства Омской области, руководителя Аппарата Губернатора Омской области»:
- название дополнить словами «, Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Омской области»;
- таблицу дополнить строкой следующего содержания:
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Омской
области

7,3

3. Настоящий Указ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Пункт 2 настоящего Указа распространяется на отношения, возникшие с 16 июня 2014 года.

Губернатор Омской области В. И. Назаров.
Указ Губернатора Омской области от 18 июля 2014 года № 86 «О внесении изменений в отдельные указы
Губернатора Омской области» был впервые опубликован на официальном портале Правительства Омской
области 23.07.2014 г.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Омской области
от 17 июля 2014 года
г. Омск

№ 155-р

О присуждении премии Губернатора Омской области
«За заслуги в развитии народного творчества»
В соответствии с пунктом 3 Положения о премии Губернатора Омской области «За заслуги в развитии
народного творчества», утвержденного Указом Губернатора Омской области от 16 декабря 2003 года №

25 июля 2014 года

3

Официально
234, на основании представления комиссии по присуждению премии Губернатора Омской области «За
заслуги в развитии народного творчества»:
1. Присудить премию Губернатора Омской области «За заслуги в развитии народного творчества» за
2013 год:
1) в номинации «Лучший творческий коллектив» по жанрам:
- хореографическое искусство – образцовому ансамблю танца «Бэхляйн» («Ручеек») бюджетного учреждения культуры «Районный центр досуга и методической помощи» Азовского немецкого национального муниципального района Омской области;
- вокально-хоровое искусство – образцовой вокальной студии «Пристань детства» муниципального
бюджетного учреждения культуры Знаменского муниципального района Омской области «Районный дом
культуры»;
- театральное искусство – народному театру «Карусель» бюджетного учреждения культуры Омской
области «Дворец искусств имени А.М. Малунцева»;
- инструментальное искусство – ансамблю педагогов муниципального казенного образовательного
учреждения дополнительного образования «Муромцевская детская школа искусств» Администрации Муромцевского муниципального района Омской области;
- фольклор – народному вокальному ансамблю «Горница» муниципального бюджетного учреждения
«Централизованная клубная система Омского муниципального района Омской области»;
- декоративно-прикладное и изобразительное искусство – студии «Народная игрушка» Знаменского
муниципального бюджетного специализированного некоммерческого учреждения Центр русской традиционной культуры «Истоки»;

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 июля 2014 года

№ 150-п

г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства Омской
области от 28 августа 2013 года № 204-п
Внести в постановление Правительства Омской области от 28 августа 2013 года № 204-п «Об утверждении региональной адресной программы Омской области по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2013 год» следующие изменения:
1. В названии, абзаце втором слова «на 2013 год» заменить словами «в 2013 – 2014 годах».
2. В приложении «Региональная адресная программа Омской области по проведению капитального
ремонта многоквартирных домов на 2013 год» (далее – Программа):
1) в названии слова «на 2013 год» заменить словами «в 2013 – 2014 годах»;
2) в паспорте Программы слова «на 2013 год» заменить словами «в 2013 – 2014 годах»;

2) в номинации «Лучшее учреждение культуры и искусства» – бюджетному учреждению культуры
Омской области «Межрегиональное национальное культурно-спортивное объединение «Сибирь» (Дом
Дружбы)»;
3) в номинации «Лучший руководитель в сфере культуры и искусства» – Яровому Александру Вячеславовичу, режиссеру народного театра «Загадка» муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческий культурно-досуговый центр» Калачинского района Омской области;
4) в номинации «Лучшее юное дарование» – Моисееву Егору Васильевичу, солисту образцового ансамбля «Возрождение» муниципального бюджетного межпоселенческого учреждения культуры Муромцевского муниципального района Омской области Муромцевский культурно-досуговый центр «Альтернатива».
2. Министерству культуры Омской области осуществить выплату премий, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, за счет средств, предусмотренных бюджетной сметой Министерства культуры
Омской области на 2014 год.
3. Главному управлению информационной политики Омской области опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Председателя Правительства Омской области В.Ю. Синюгина.

Губернатор Омской области
В. И. Назаров.

3) в пункте 3 раздела 1 «Общие положения» Программы слова «– 2013 год» заменить словами «в
2013 – 2014 годах»;
4) в пункте 6 раздела 4 «Объем долевого финансирования Программы»:
- цифры «233,535» заменить цифрами «233,330»;
- цифры «42,481» заменить цифрами «42,444»;
- цифры «110,210» заменить цифрами «110,113»;
- цифры «45,814» заменить цифрами «45,774»;
- цифры «35,030» заменить цифрами «35,000»;
5) приложение № 1 «Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки в рамках региональной адресной программы Омской области по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2013 год» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
6) приложение № 2 «Планируемые показатели выполнения региональной адресной программы Омской области по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2013 год» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
7) приложение № 3 «Реестр многоквартирных домов, участвующих в региональной адресной программе Омской области по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2013 год, по
видам ремонта» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
В. И. Назаров.
Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области
от 21 июля 2014 года №150-п
«Приложение № 1
к региональной адресной программе Омской области
по проведению капитального ремонта
многоквартирных домов в 2013 – 2014 годах

ПЕРЕЧЕНЬ
многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки в рамках региональной
адресной программы Омской области по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в 2013– 2014 годах
(далее – Программа)
Год

№ п/п

Адрес многоквартирного дома (далее – МКД)

1
Итого по Омской области
Итого по первому разделу

ввода в
эксплуатацию

завершения послед-него
капитального
ремонта

3

4

2

1
ул. Центральная, д. 1, с. Изумрудное
Итого по Изумруднинскому сельскому поселению Нововаршавского муниципального
района Омской области

X
X

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

ул. 50 лет Октября, д. 3а, р.п. Кормиловка
ул. 50 лет Октября, д. 5а, р.п. Кормиловка
ул. Гагарина, д. 9, р.п. Кормиловка
ул. Карла Маркса, д. 7, р.п. Кормиловка
ул. Ленина, д. 11, р.п. Кормиловка
ул. Ленина, д. 111, р.п. Кормиловка
ул. Ленина, д. 113, р.п. Кормиловка
ул. Ленина, д. 115, р.п. Кормиловка
ул. Ленина, д. 117, р.п. Кормиловка
ул. Ленина, д. 19, р.п. Кормиловка
ул. Ленина, д. 5, р.п. Кормиловка
ул. Маяковского, д. 16, р.п. Кормиловка
ул. Маяковского, д. 28, р.п. Кормиловка
ул. Маяковского, д. 32, р.п. Кормиловка
ул. Маяковского, д. 44, р.п. Кормиловка
ул. Маяковского, д. 46, р.п. Кормиловка
ул. Первомайская, д. 15, р.п. Кормиловка
ул. Пушкина, д. 75, р.п. Кормиловка
ул. Пушкина, д. 78, р.п. Кормиловка
ул. Советская, д. 111, р.п. Кормиловка
ул. Советская, д. 113, р.п. Кормиловка
ул. Советская, д. 7, р.п. Кормиловка

26

ул. Фрунзе, д. 87а, р.п. Кормиловка

Итого по Кормиловскому городскому поселению Кормиловского муниципального района
Омской области
27
ул. Комсомольская, д. 14, р.п. Красный Яр
28
ул. Комсомольская, д. 22, р.п. Красный Яр
29
ул. Комсомольская, д. 24, р.п. Красный Яр
30
ул. Комсомольская, д. 26, р.п. Красный Яр
31
ул. Комсомольская, д. 28, р.п. Красный Яр
Итого по Красноярскому городскому поселению Любинского муниципального района
Омской области

1983
1977
1992
1994
1985
1994
1984
1992
1976
1985
1988
1988
1990
1981
1987
1996
1990
1987
1987
1991
1989
1988

всего

X

X

X

1986

X

1978
1969
1969
1972
1972
X

всего

X

1975
X

Общая
Количество площадь МКД,
всего
подъездов

Вид
ремонта
частичный
(далее
–ЧАСТ),
комплексный
(далее –
КОМПЛ)

X
X

1978
X

Материал
стен

Количество
этажей

Количество
жителей,
в том числе
зарегижилых пострированмещений,
ных в МКД
находящихся в на дату
собственности утверждеграждан
ния Программы

кв.м
кв.м
кв.м
чел.
руб.
8
9
10
11
12
13
X
X
X
193 270,05
172 648,28 160 485,01
7379
X
233 330 431,04
X
X
X
118 504,80
105 564,15 96 987,22
4477
X
131 686 442,46
I. Изумруднинское сельское поселение Нововаршавского муниципального района Омской области
Панельные
3
3
1 504,23
1 344,16
1 210,46
61
ЧАСТ
1 836 158,74

1990
X

2
ул. Чапаева, д. 54, с. Иртыш
1973
Итого по Иртышскому сельскому поселению Черлакского муниципального района Омской X
области
3
ул. Юбилейная, д. 29, с. Колосовка
Итого по Колосовскому сельскому поселению Колосовского муниципального района
Омской области

Площадь помещений МКД

X

5

6

7

Стоимость капитального ремонта
в том числе
за счет средств
государственной
корпорации – Фонда за счет средств
за счет
содействия
областного
средств местреформированию
бюджета
ного бюджета
жилищнокоммунального
хозяйства
руб.
руб.
руб.
14
15
16
110 113 166,64 42 443 779,02 45 773 805,62
62 145 465,86
23 954 344,19 25 833 665,98

за счет средств
товариществ
собственников
жилья, других
кооперативов либо
собственников
помещений
в МКД
руб.
17
34 999 679,76
19 752 966,43

Удельная
стоимость
капитального
ремонта 1
кв.м общей
площади
помещений МКД

Предельная
стоимость
капитального
ремонта 1
кв.м общей
площади
помещений
МКД

руб./кв.м
18
1 351,48
1 247,45

руб./кв.м
19
13 293,00
13 293,10

X
X

Плановая
дата завершения
работ

20

866 520,03

334 005,37

360 209,53

275 423,81

1 366,03

11 601,50

06.2014

1 836 158,74

866 520,03

334 005,37

360 209,53

275 423,81

1 366,03

11 601,50

X

II. Иртышское сельское поселение Черлакского муниципального района Омской области
Панельные
2
2
782,30
721,90
721,90
27
ЧАСТ
1 019 494,54

481 119,99

185 450,60

200 000,00

152 923,95

1 412,24

11 577,20

11.2013

X

481 119,99

185 450,60

200 000,00

152 923,95

1 412,24

11 577,20

X

III. Колосовское сельское поселение Колосовского муниципального района Омской области
Панельные
2
3
863,20
686,00
686,00
55
ЧАСТ
3 058 484,45

1 443 359,98

556 351,80

600 000,00

458 772,67

4 458,43

11 577,20

11.2013

X

1 443 359,98

556 351,80

600 000,00

458 772,67

4 458,43

11 577,20

X

X

X

X

X

X

X

1 504,23

782,30

863,20

1 344,16

721,90

686,00

1 210,46

721,90

686,00

61

27

55

X

X

X

1 019 494,54

3 058 484,45

IV. Кормиловское городское поселение Кормиловского муниципального района Омской области
Панельные
2
2
781,48
722,16
722,16
43
ЧАСТ
526 826,88
Панельные
2
2
787,37
727,17
727,17
35
ЧАСТ
526 826,88
Панельные
3
3
1 395,20
1 251,20
1 251,20
54
ЧАСТ
369 536,26
Панельные
3
3
1 387,20
1 243,20
1 243,20
48
ЧАСТ
369 536,26
Панельные
3
3
1 445,60
1 301,60
1 301,60
39
ЧАСТ
369 536,26
Панельные
5
3
3 166,03
2 806,33
2 806,33
126
ЧАСТ
488 224,13
Панельные
3
3
1 447,15
1 303,15
1 303,15
52
ЧАСТ
368 253,15
Панельные
4
4
2 490,36
2 264,20
2 264,20
106
ЧАСТ
389 424,49
Панельные
5
4
3 643,31
3 360,13
3 360,13
172
ЧАСТ
998 775,96
Панельные
3
3
1 459,10
1 315,10
1 315,10
53
ЧАСТ
369 536,27
Панельные
3
3
1 459,90
1 315,90
1 315,90
42
ЧАСТ
369 536,27
Панельные
2
3
911,18
824,80
824,80
32
ЧАСТ
417 011,40
Панельные
3
3
1 447,40
1 303,30
1 303,30
51
ЧАСТ
369 536,27
Панельные
3
3
1 423,79
1 279,79
1 279,79
51
ЧАСТ
369 536,27
Панельные
3
3
1 411,10
1 267,00
1 267,00
47
ЧАСТ
386 858,27
Панельные
3
3
1 452,16
1 308,16
1 308,16
59
ЧАСТ
369 536,26
Панельные
3
3
1 449,20
1 305,20
1 305,20
53
ЧАСТ
369 536,26
Панельные
3
3
1 446,50
1 302,50
1 302,50
53
ЧАСТ
386 216,71
Панельные
4
4
2 502,50
2 261,30
2 261,30
98
ЧАСТ
554 304,38
Панельные
5
3
3 154,00
2 794,30
2 794,30
111
ЧАСТ
474 751,44
Панельные
4
4
2 502,50
2 261,30
2 261,30
84
ЧАСТ
554 304,38
Панельные
2
3
1 449,84
1 304,10
1 304,10
53
ЧАСТ
386 858,27
Каменные,
2
2
598,84
533,07
533,07
22
ЧАСТ
266 887,29
кирпичные

248 620,14
248 620,14
174 391,55
174 391,55
174 391,55
230 402,73
173 786,03
183 777,21
471 342,35
174 391,55
174 391,55
196 796,02
174 391,55
174 391,55
182 566,15
174 391,55
174 391,55
182 263,39
261 587,32
224 044,70
261 587,32
182 566,15

95 832,13
95 832,13
67 220,27
67 220,27
67 220,27
88 810,12
66 986,87
70 838,03
181 681,75
67 220,28
67 220,28
75 856,21
67 220,28
67 220,28
70 371,22
67 220,27
67 220,27
70 254,52
100 830,41
86 359,38
100 830,41
70 371,22

103 350,58
103 350,58
72 494,00
72 494,00
72 494,00
95 777,66
72 242,28
76 395,58
195 935,47
72 494,00
72 494,00
81 807,46
72 494,00
72 494,00
75 892,16
72 494,00
72 494,00
75 766,29
108 740,99
93 134,64
108 740,99
75 892,16

79 024,03
79 024,03
55 430,44
55 430,44
55 430,44
73 233,62
55 237,97
58 413,67
149 816,39
55 430,44
55 430,44
62 551,71
55 430,44
55 430,44
58 028,74
55 430,44
55 430,44
57 932,51
83 145,66
71 212,72
83 145,66
58 028,74

729,52
724,49
295,35
297,25
283,91
173,97
282,59
171,99
297,24
280,99
280,82
505,59
283,54
288,75
305,33
282,49
283,13
296,52
245,13
169,90
245,13
296,65

11 338,40
11 338,40
11 338,40
11 338,40
11 338,40
11 338,40
11 338,40
11 338,40
11 338,40
11 338,40
11 338,40
11 338,40
11 338,40
11 338,40
11 338,40
11 338,40
11 338,40
11 338,40
11 338,40
11 338,40
11 338,40
11 338,40

06.2014
06.2014
11.2013
11.2013
11.2013
11.2013
11.2013
06.2014
06.2014
11.2013
11.2013
11.2013
11.2013
11.2013
11.2013
11.2013
06.2014
06.2014
06.2014
11.2013
10.2013
10.2013

125 949,45

48 547,98

52 356,77

40 033,09

500,66

11 338,40

06.2014

X

4 743 433,05

1 828 384,85

1 971 829,61

1 507 702,50

284,30

11 338,40

X

V. Красноярское городское поселение Любинского муниципального района Омской области
Панельные
2
2
747,00
689,80
689,80
29
ЧАСТ
579 756,12
Панельные
2
2
750,50
689,70
689,70
32
ЧАСТ
579 756,12
Панельные
2
2
759,60
699,30
699,30
29
ЧАСТ
867 717,53
Панельные
2
2
740,90
699,90
699,90
28
ЧАСТ
579 756,12
Панельные
2
2
767,40
708,00
708,00
19
ЧАСТ
579 756,12

273 598,51
273 598,51
409 493,24
273 598,51
273 598,51

105 460,19
105 460,19
157 841,65
105 460,19
105 460,19

113 734,00
113 734,00
170 225,00
113 734,00
113 734,00

86 963,42
86 963,42
130 157,64
86 963,42
86 963,42

840,47
840,59
1 240,84
828,34
818,86

11 237,20
11 237,20
11 237,20
11 237,20
11 237,20

12.2013
12.2013
12.2013
12.2013
12.2013

X

1 503 887,28

579 682,41

625 161,00

478 011,32

913,97

11 237,20

X

X

X

X

X

39 211,71

3 765,40

35 354,96

3 486,70

35 354,96

3 486,70

1 484

137

X

X

10 051 350,01

3 186 742,01

VI. Крутинское городское поселение Крутинского муниципального района Омской области

4

25 июля 2014 года
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Официально
1
2
32
ул. Ленина, д. 58, р.п. Крутинка
Итого по Крутинскому городскому поселению Крутинского муниципального района
Омской области
33
34

ул. 30 лет Победы, д. 2, с. Лузино
ул. 30 лет Победы, д. 4, с. Лузино

3
X

35

ул. Майорова, д. 5, с. Лузино

1979

ул. Советская, д. 5, с. Лузино

1973

37

ул. Советская, д. 7, с. Лузино

38

ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 15, р.п. Любинский

1966

ул. Буркенина, д. 16, р.п. Любинский

1973

40

ул. Октябрьская, д. 182, р.п. Любинский

ул. 40 лет Октября, д. 56, р.п. Марьяновка
ул. Ленина, д. 11, р.п. Марьяновка
ул. Ленина, д. 14, р.п. Марьяновка
ул. Ленина, д. 18, р.п. Марьяновка
ул. Ленина, д. 3, р.п. Марьяновка
ул. Ленина, д. 5, р.п. Марьяновка

1983
1977
1968
1967
1976
1969

49

ул. Пономаренко, д. 8, р.п. Марьяновка

1994
1996
1987
1970
1974
1974
1974
1970
1972
X

58
ул. Северная 1-я, д. 63, р.п. Москаленки
1971
59
ул. Северная 1-я, д. 90, р.п. Москаленки
1981
Итого по Москаленскому городскому поселению Москаленского муниципального района X
Омской области
XI. Муромцевское городское поселение Муромцевского муниципального района Омской области
60
ул. Юбилейная, д. 14, р.п. Муромцево
1974
61
ул. Юбилейная, д. 15, р.п. Муромцево
1974
62
ул. Юбилейная, д. 26, р.п. Муромцево
1987
Итого по Муромцевскому городскому поселению Муромцевского муниципального района X
Омской области
63

ул. Железнодорожная 1-я, д. 13, г. Называевск

1913

64

ул. Красная, д. 65, г. Называевск

1975

65

ул. Ленина, д. 54, г. Называевск

1973

66

ул. Ленина, д. 64, г. Называевск

1972

67

ул. Ленина, д. 64а, г. Называевск

1976

68
ул. Тобольская, д. 65, г. Называевск
Итого по Называевскому городскому поселению Называевского муниципального района
Омской области
69

ул. Есенина, д. 11, р.п. Нововаршавка

1979

70
71
72

ул. Красный Путь, д. 12, р.п. Нововаршавка
ул. Красный Путь, д. 14, р.п. Нововаршавка
ул. Красный Путь, д. 6, р.п. Нововаршавка

1972
1974
1969

73

ул. Октябрьская, д. 1, р.п. Нововаршавка

Итого по Нововаршавскому городскому поселению Нововаршавского муниципального
района Омской области
74
ул. Колхозная, д. 47, с. Одесское
75
ул. Колхозная, д. 51, с. Одесское
76
ул. Октябрьская, д. 18, с. Одесское
77
ул. Октябрьская, д. 20, с. Одесское
Итого по Одесскому сельскому поселению Одесского муниципального района Омской
области
78
ул. Пролетарская, д. 47, р.п. Оконешниково
Итого по Оконешниковскому городскому поселению Оконешниковского муниципального
района Омской области

1961
1961
1982
1981
X

1970
1965
1983
X

82
ул. Ленина, д. 61, с. Пушкино
83
ул. Ленина, д. 63, с. Пушкино
Итого по Пушкинскому сельскому поселению Омского муниципального района Омской
области

1977
1977

пер. Гагарина, д. 25, р.п. Русская Поляна

Итого по Русско-Полянскому городскому поселению Русско-Полянского муниципального
района Омской области
85
ул. Тимирязева, д. 9, с. Седельниково
Итого по Седельниковскому сельскому поселению Седельниковского муниципального
района Омской области
86
пер. Молодежный, д. 3, с. Сосновка
87
пер. Молодежный, д. 5, с. Сосновка
88
пер. Молодежный, д. 7, с. Сосновка
Итого по Сосновскому сельскому поселению Азовского немецкого национального муниципального района Омской области
89
ул. 70 лет Октября, д. 2, с. Такмык
Итого по Такмыкскому сельскому поселению Большереченского муниципального района
Омской области

X

X

X

X

X

2009

X

X

X

X

X

X

1979
X

X

1976
1980
1980
X

X

1990
X

ул. Комсомольская, д. 4, г. Тюкалинск
ул. Октябрьская, д. 49, г. Тюкалинск

1969
1983

92

ул. Октябрьская, д. 51, г. Тюкалинск

1994

93

ул. Октябрьская, д. 58, г. Тюкалинск

1974

94

ул. Первомайская, д. 3, г. Тюкалинск

1969

X

96
ул. Школьная, д. 25, с. Усть-Ишим
1976
97
ул. Школьная, д. 27, с. Усть-Ишим
1979
Итого по Усть-Ишимскому сельскому поселению Усть-Ишимского муниципального района X
Омской области

X

X

98

тер. д/о Русский лес, д. 2, д.п. Чернолучинский

1971

2009

99

ул. Пионерская, д. 1, д.п. Чернолучинский

1968

2009

100

ул. Пионерская, д. 14, д.п. Чернолучинский

1969

2009

101
102

ул. Пионерская, д. 6, д.п. Чернолучинский
ул. Поселковая, д. 12, д.п. Чернолучинский

1984
1981

2009
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2

7
972,00

8

9
771,40

10
711,00

36

11

12
ЧАСТ

13
2 248 096,18

14
1 060 921,55

15
408 938,60

16
441 021,60

17
337 214,43

18
2 914,31

19
11 556,60

20
12.2013

X

X

972,00

771,40

711,00

36

X

2 248 096,18

1 060 921,55

408 938,60

441 021,60

337 214,43

2 914,31

11 556,60

X

478 196,52
487 689,81

184 323,73
187 982,97

198 784,72
202 731,05

151 994,99
155 012,44

773,98
792,74

12 254,80
12 254,80

06.2014
06.2014

VII. Лузинское сельское поселение Омского муниципального района Омской области
3
3
1 457,80
1 309,20
778,20
65
ЧАСТ
1 013 299,96
3
3
1 455,00
1 303,60
782,60
72
ЧАСТ
1 033 416,27
3

3

1 417,90

1 268,60

756,80

42

ЧАСТ

721 543,11

340 510,62

131 251,87

141 549,15

108 231,47

568,77

12 254,80

06.2014

2

3

906,70

834,10

573,80

31

ЧАСТ

1 214 931,62

573 350,53

221 001,42

238 339,93

182 239,74

1 456,58

12 254,80

06.2014

2

3

942,80

861,10

646,50

30

ЧАСТ

1 114 283,11

525 852,48

202 693,01

218 595,15

167 142,47

1 294,02

12 254,80

06.2014

X

X

6 180,20

5 576,60

3 537,90

240

X

5 097 474,07

2 405 599,96

927 253,00

1 000 000,00

764 621,11

914,08

12 254,80

X

VIII. Любинское городское поселение Любинского муниципального района Омской области
2
2
650,10
643,30
643,30
24
ЧАСТ
1 238 303,89
2

2

690,00

620,00

620,00

22

ЧАСТ

1 050 477,26

584 380,38

225 252,93

242 925,00

185 745,58

1 924,92

11 237,20

10.2013

495 741,23

191 086,44

206 078,00

157 571,59

1 694,32

11 237,20

10.2013

2

2

610,40

556,90

556,90

31

ЧАСТ

815 208,44

384 713,16

148 290,01

159 924,00

122 281,27

1 463,83

11 237,20

10.2013

3
2

1 436,40
922,00

1 305,75
852,20

1 227,65
852,20

51
35

ЧАСТ
ЧАСТ

921 949,55
1 491 760,50

435 086,43
703 991,62

167 706,69
271 357,81

180 864,00
292 647,00

138 292,43
223 764,07

706,07
1 750,48

11 237,20
11 237,20

10.2013
10.2013

X

X

4 308,90

3 978,15

3 900,05

163

X

5 517 699,64

2 603 912,82

1 003 693,88

1 082 438,00

827 654,94

1 387,00

11 237,20

X

Панельные
3
3
ЧАСТ
578 737,79
Панельные
2
2
ЧАСТ
1 027 200,00
Панельные
2
2
ЧАСТ
910 200,00
Панельные
2
2
ЧАСТ
911 100,00
Панельные
2
2
ЧАСТ
1 123 000,00
Панельные
2
2
ЧАСТ
910 200,00
Каменные,
3
1
1 031,70
871,70
871,70
35
ЧАСТ
844 100,00
кирпичные
Панельные
3
3
1 465,00
1 320,70
1 320,70
50
ЧАСТ
493 200,00
Панельные
3
3
1 394,50
1 259,30
971,20
39
ЧАСТ
688 200,00
Панельные
2
2
787,10
726,70
726,70
37
ЧАСТ
910 200,00
Панельные
2
2
799,30
740,20
740,20
31
ЧАСТ
910 200,00
Панельные
2
2
798,10
737,20
737,20
30
ЧАСТ
910 200,00
Панельные
2
2
784,20
723,80
723,80
40
ЧАСТ
910 200,00
Панельные
2
2
831,50
771,10
771,10
28
ЧАСТ
513 600,00
Панельные
2
2
826,50
766,10
766,10
29
ЧАСТ
513 600,00
X
X
X
14 004,30
12 729,60
12 134,50
494
X
12 153 937,79
X. Москаленское городское поселение Москаленского муниципального района Омской области
Блочные
2
2
787,60
726,00
726,00
25
ЧАСТ
2 546 341,22
Панельные
3
3
1 456,60
1 331,50
1 331,50
51
ЧАСТ
2 319 357,33

273 117,94
484 756,22
429 541,58
429 966,31
529 966,16
429 541,59

105 274,95
186 852,21
165 569,39
165 733,11
204 278,65
165 569,39

113 534,23
201 511,57
178 559,03
178 735,58
220 305,19
178 559,02

86 810,67
154 080,00
136 530,00
136 665,00
168 450,00
136 530,00

442,26
1 763,43
1 212,95
1 261,56
1 557,56
1 250,10

11 200,90
11 200,90
11 200,90
11 200,90
11 200,90
11 200,90

06.2014
06.2014
06.2014
06.2014
06.2014
06.2014

398 347,67

153 545,51

165 591,82

126 615,00

968,34

11 200,90

06.2014

232 750,95
324 775,35
429 541,59
429 541,58
429 541,58
429 541,58
242 378,11
242 378,11
5 735 686,32

89 715,25
125 186,61
165 569,39
165 569,39
165 569,39
165 569,39
93 426,11
93 426,11
2 210 854,85

96 753,80
135 008,04
178 559,02
178 559,03
178 559,03
178 559,03
100 755,78
100 755,78
2 384 305,95

73 980,00
103 230,00
136 530,00
136 530,00
136 530,00
136 530,00
77 040,00
77 040,00
1 823 090,67

373,44
546,49
1 252,51
1 229,67
1 234,67
1 257,53
666,06
670,41
954,78

11 200,90
11 200,90
11 200,90
11 200,90
11 200,90
11 200,90
11 200,90
11 200,90
11 200,90

06.2014
06.2014
06.2014
06.2014
06.2014
06.2014
06.2014
06.2014
X

1 201 669,35
1 094 551,11

463 190,69
421 901,32

499 530,00
455 001,30

381 951,18
347 903,60

3 507,36
1 741,91

11 625,00
11 625,00

11.2013
11.2013

X

X

X

2 244,20

2 057,50

2 057,50

76

X

4 865 698,55

2 296 220,46

885 092,01

954 531,30

729 854,78

2 364,86

11 625,00

X

Панельные
Панельные
Блочные

2
2
2

2
4
3

765,40
771,25
883,63

734,60
740,65
831,73

472,30
467,20
463,70

21
27
35

ЧАСТ
ЧАСТ
ЧАСТ

519 615,50
895 064,14
819 979,40

245 216,95
422 398,67
386 964,67

94 520,35
162 816,11
149 157,87

101 935,88
175 589,74
160 859,94

77 942,32
134 259,62
122 996,92

707,34
1 208,48
985,87

11 636,66
11 636,66
11 636,66

11.2013
11.2013
11.2013

X

X

X

2 420,28

2 306,98

1 403,20

83

X

2 234 659,04

1 054 580,29

406 494,33

438 385,56

335 198,86

968,65

11 636,66

X

540 122,35

208 193,41

224 527,09

171 678,15

6 894,70

11 827,60

11.2013

881 765,05

339 881,66

366 546,84

280 269,45

2 643,18

11 827,60

10.2013

953 320,41

367 463,09

396 292,15

303 013,35

3 094,97

11 827,60

10.2013

X

XII. Называевское городское поселение Называевского муниципального района Омской области
Каменные,
1
4
205,10
166,00
136,00
7
ЧАСТ
1 144 521,00
кирпичные
Блочные
2
2
762,10
706,90
455,30
27
ЧАСТ
1 868 463,00
Каменные,
2
2
755,80
652,70
422,20
28
ЧАСТ
2 020 089,00
кирпичные
Каменные,
2
2
774,60
710,30
436,40
24
ЧАСТ
1 964 285,00
кирпичные
Каменные,
2
2
761,80
707,90
471,90
27
ЧАСТ
2
052 261,00
кирпичные
Панельные
2
3
936,80
845,10
518,70
33
ЧАСТ
1 145 329,16

926 985,38

357 312,10

385 344,77

294 642,75

2 765,43

11 827,60

10.2013

968 503,01

373 315,32

402 603,52

307 839,15

2 899,08

11 827,60

10.2013

540 503,74

208 340,42

224 685,63

171 799,37

1 355,26

11 827,60

10.2013

X

4 811 199,94

1 854 506,00

2 000 000,00

1 529 242,22

2 690,74

11 827,60

X

X

X

4 196,20

3 788,90

2 440,50

146

X

10 194 948,16

XIII. Нововаршавское городское поселение Нововаршавского муниципального района Омской области
Каменные,
2
3
1 023,20
958,00
502,60
31
ЧАСТ
1 190 207,34
кирпичные
Панельные
2
2
799,20
731,10
469,10
29
ЧАСТ
1 065 773,23
Блочные
2
2
569,20
494,80
444,90
33
ЧАСТ
778 533,04
Панельные
2
2
769,80
703,81
471,60
22
ЧАСТ
793 651,03
Каменные,
2
2
638,60
621,70
407,70
24
ЧАСТ
821 828,90
кирпичные

561 682,65

216 503,96

233 489,63

178 531,10

1 242,39

11 601,50

06.2014

502 959,72
367 405,31
374 539,80

193 868,84
141 618,59
144 368,62

209 078,69
152 729,18
155 694,96

159 865,98
116 779,96
119 047,65

1 457,77
1 573,43
1 127,65

11 601,50
11 601,50
11 601,50

06.2014
06.2014
06.2014

387 837,47

149 494,31

161 222,78

123 274,34

1 321,91

11 601,50

06.2014

X

4 649 993,54

2 194 424,95

845 854,32

912 215,24

697 499,03

1 325,01

11 601,50

X

1 284 300,23
1 741 985,72
748 293,59
1 322 894,55

606 086,96
822 077,90
353 134,71
624 300,40

233 619,87
316 874,88
136 117,90
240 640,35

251 948,36
341 735,08
146 796,94
259 519,62

192 645,04
261 297,86
112 244,04
198 434,18

1 704,36
2 170,70
849,37
1 539,50

11 388,10
11 388,10
11 388,10
11 388,10

12.2013
12.2013
11.2013
11.2013

Панельные
Панельные
Панельные
Панельные
X

X

X

3 800,00

3 509,41

2 295,90

139

X

XIV. Одесское сельское поселение Одесского муниципального района Омской области
2
2
782,88
753,54
481,50
33
ЧАСТ
2
2
862,50
802,50
802,50
27
ЧАСТ
2
3
965,70
881,00
528,00
27
ЧАСТ
2
3
913,30
859,30
501,90
31
ЧАСТ

5 097 474,09

2 405 599,97

927 253,00

1 000 000,00

764 621,12

1 546,40

11 388,10

X

XV. Оконешниковское городское поселение Оконешниковского муниципального района Омской области
Панельные
2
2
1 082,00
741,35
741,35
32
ЧАСТ
2 548 737,04

1 202 799,98

463 626,50

500 000,00

382 310,56

3 437,97

11 730,50

06.2014

X

1 202 799,98

463 626,50

500 000,00

382 310,56

3 437,97

11 730,50

X

380 806,48
496 275,27
684 152,64
1 561 234,39

146 784,15
191 292,29
263 710,75
601 787,19

158 300,00
206 300,00
284 400,00
649 000,00

121 039,52
157 741,34
217 458,24
496 239,10

2 168,58
3 010,62
1 666,16
2 078,71

11 372,00
11 372,00
11 372,00
11 372,00

11.2013
05.2014
06.2014
X

451 049,99
451 049,99

173 859,93
173 859,93

187 500,00
187 500,00

143 366,43
143 366,49

2 585,28
2 590,18

12 254,80
12 254,80

06.2014
06.2014

Панельные
Панельные
Панельные
X

X

X

X

X

X

3 524,38

1 082,00

3 296,34

741,35

2 313,90

741,35

118

32

X

X

2 548 737,04

XVI. Павлоградский муниципальный район Омской области
2
4
399,00
372,10
372,10
26
ЧАСТ
806 930,15
2
2
398,20
349,30
349,30
16
ЧАСТ
1 051 608,90
2
3
968,10
870,10
870,10
37
ЧАСТ
1 449 721,63
X
X
1 765,30
1 591,50
1 591,50
79
X
3 308 260,68
XVII. Пушкинское сельское поселение Омского муниципального района Омской области
2
1
405,10
369,70
369,70
21
ЧАСТ
955 776,35
2
1
401,20
369,00
369,00
21
ЧАСТ
955 776,41

902 099,98

347 719,86

375 000,00

286 732,92

2 587,73

12 254,80

X

XVIII. Русско-Полянское городское поселение Русско-Полянского муниципального района Омской области
Каменные,
2
2
660,00
615,50
615,50
29
КОМПЛ 2 128 750,55
кирпичные

X

1 004 599,96

387 229,11

417 608,90

319 312,58

3 458,57

11 624,00

06.2014

X

1 004 599,96

387 229,11

417 608,90

319 312,58

3 458,57

11 624,00

X

XIX. Седельниковское сельское поселение Седельниковского муниципального района Омской области
Панельные
2
2
620,50
578,60
578,60
27
ЧАСТ
1 081 577,31

510 417,96

196 743,68

212 179,07

162 236,60

1 869,30

11 341,40

11.2013

X

1 081 577,31

510 417,96

196 743,68

212 179,07

162 236,60

1 869,30

11 341,40

X

XX. Сосновское сельское поселение Азовского немецкого национального муниципального района Омской области
Панельные
2
2
575,30
312,10
312,10
22
ЧАСТ
934 536,90
Панельные
2
2
579,20
309,90
309,90
39
ЧАСТ
934 536,90
Панельные
2
2
622,20
324,90
324,90
33
ЧАСТ
934 536,90

441 026,66
441 026,66
441 026,66

169 996,38
169 996,38
169 996,38

183 333,33
183 333,33
183 333,33

140 180,53
140 180,53
140 180,53

2 994,35
3 015,61
2 876,38

11 341,40
11 341,40
11 341,40

06.2014
06.2014
06.2014

X

X

X

X

X

X

X

660,00

620,50

615,50

578,60

615,50

578,60

29

27

X

X

2 128 750,55

420 541,59

2 960,83

11 341,40

X

1 544 550,75

595 356,39

642 064,67

490 936,20

2 526,76

11 816,80

06.2014

X

1 544 550,75

595 356,39

642 064,67

490 936,20

2 526,76

11 816,80

X

352 862,98
411 343,09

136 013,16
158 554,67

146 683,98
170 993,97

112 157,67
130 745,60

1 024,69
1 069,36

11 556,60
11 556,60

11.2013
11.2013

425 963,03

164 190,02

177 071,43

135 392,55

1 023,96

11 556,60

11.2013

352 854,87

136 010,04

146 680,61

112 155,09

1 018,11

11 556,60

11.2013

561 491,06

216 430,11

233 409,99

178 470,21

1 654,80

11 556,60

11.2013

396 284,92

152 750,41

164 734,34

125 959,35

654,40

11 556,60

11.2013

5 299 203,15

2 500 799,95

963 948,41

1 039 574,32

794 880,47

1 026,40

11 556,60

X

XXIII. Усть-Ишимское сельское поселение Усть-Ишимского муниципального района Омской области
Панельные
2
2
789,40
711,40
711,40
37
КОМПЛ
2 678 610,74
Панельные
2
2
802,00
734,40
734,40
33
КОМПЛ
2 928 610,74

1 264 089,98
1 382 069,98

487 251,10
532 727,20

525 478,05
574 521,95

401 791,61
439 291,61

3 765,27
3 987,76

13 293,10
13 293,10

06.2014
06.2014

X

2 646 159,96

1 019 978,30

1 100 000,00

841 083,22

3 878,28

13 293,10

X

342 103,30

131 865,78

142 211,22

108 737,70

991,54

12 254,80

06.2014

727 329,73

280 353,62

302 348,57

231 182,10

2 170,11

12 254,80

11.2013

752 281,54

289 971,45

312 720,96

239 113,05

1 056,11

12 254,80

11.2013

327 682,84
181 717,51

126 307,33
70 044,11

136 216,68
75 539,38

104 154,15
57 759,00

910,76
1 288,69

12 254,80
12 254,80

11.2013
11.2013

60

X

1 911 552,76

549 999,99

1 234,10

94

X

509 989,14

1 295,30

946,90

42

1 323 079,98

1 401,80

946,90

738,70

2 803 610,70

X

1 776,70

738,70

XXI. Такмыкское сельское поселение Большереченского муниципального района Омской области
Панельные
3
3
1 401,80
1 295,30
1 234,10
60
КОМПЛ 3 272 908,01
X

X

806,30

X

3 272 908,01

XXII. Тюкалинское городское поселение Тюкалинского муниципального района Омской области
Блочные
2
2
769,70
729,70
729,70
26
ЧАСТ
747 717,79
Блочные
2
3
955,50
815,10
763,40
29
ЧАСТ
871 637,33
Каменные,
2
3
1
078,70
881,50
881,50
26
ЧАСТ
902 617,03
кирпичные
Блочные
2
2
796,00
734,40
719,00
28
ЧАСТ
747 700,61
Каменные,
2
2
776,40
719,00
719,00
30
ЧАСТ
1 189 801,37
кирпичные
Панельные
3
3
1 634,60
1 283,20
1 283,20
46
ЧАСТ
839 729,02

1987
X

6

3
2

Панельные
Панельные

1961

90
91

95
ул. Северная 2-я, д. 19, г. Тюкалинск
Итого по Тюкалинскому городскому поселению Тюкалинского муниципального района
Омской области

X

1975
X

X

2

IX. Марьяновский муниципальный район Омской области
1 455,00
1 308,60
1 308,60
46
640,50
582,50
493,10
16
839,60
750,40
708,90
32
782,20
722,20
722,20
25
781,00
721,00
544,90
28
788,10
728,10
728,10
28

1964
X

79
ул. Ленинградская, д. 3, р.п. Павлоградка
80
ул. Ленинградская, д. 5, р.п. Павлоградка
81
ул. Советская, д. 36, р.п. Павлоградка
Итого по Павлоградскому муниципальному району Омской области

84

X

1987
X

X

Блочные
Каменные,
кирпичные
Каменные,
кирпичные
Панельные
Панельные

1986

43
44
45
46
47
48

50
ул. Пролетарская, д. 58, р.п. Марьяновка
51
ул. Пролетарская, д. 60, р.п. Марьяновка
52
ул. Пролетарская, д. 63, р.п. Марьяновка
53
ул. Северная, д. 1а, р.п. Марьяновка
54
ул. Северная, д. 1б, р.п. Марьяновка
55
ул. Северная, д. 1в, р.п. Марьяновка
56
ул. Восточный поселок, д. 14, с. Пикетное
57
ул. Восточный поселок, д. 15, с. Пикетное
Итого по Марьяновскому муниципальному району Омской области

X

1987
1986
X

5
Блочные

Панельные
Панельные
Каменные,
кирпичные
Каменные,
кирпичные
Каменные,
кирпичные

1973
X

39

41
ул. Почтовая, д. 7, р.п. Любинский
42
ул. Садовая, д. 13, р.п. Любинский
Итого по Любинскому городскому поселению Любинского муниципального района
Омской области

X

1993
1993

36

Итого по Лузинскому сельскому поселению Омского муниципального района Омской
области

4

1978

X

X

X

X

X

6 010,90

1 591,40

5 162,90

1 445,80

5 095,80

1 445,80

185

70

X

X

5 607 221,48

XXIV. Чернолучинское городское поселение Омского муниципального района Омской области
Каменные,
2
2
789,90
731,10
731,10
48
ЧАСТ
724 918,00
кирпичные
Блочные
2
2
769,40
710,20
710,20
31
ЧАСТ
1 541 214,02
Каменные,
3
3
1
618,00
1
509,40
1
509,40
81
ЧАСТ
1 594 087,00
кирпичные
Блочные
3
1
919,90
762,40
681,30
38
ЧАСТ
694 361,00
Деревянные 2
1
386,60
298,80
224,30
19
ЧАСТ
385 060,00

25 июля 2014 года

5

Официально
1
2
3
Итого по Чернолучинскому городскому поселению Омского муниципального района
X
Омской области
XXV. Шербакульское городское поселение Шербакульского муниципального района Омской области
103
ул. Ворошилова, д. 30а, р.п. Шербакуль
1966
104
ул. Гуртьева, д. 56, р.п. Шербакуль
1974
105
ул. Ленина, д. 105, р.п. Шербакуль
1975
106
ул. Пушкина, д. 13, р.п. Шербакуль
1971
107
ул. Рабочий поселок, д. 17а, р.п. Шербакуль
1988
108

ул. Советская, д. 103, р.п. Шербакуль

109
ул. Советская, д. 111, р.п. Шербакуль
110
ул. Чапаева, д. 50, р.п. Шербакуль
111
ул. Чапаева, д. 50б, р.п. Шербакуль
112
ул. Чапаева, д. 52а, р.п. Шербакуль
Итого по Шербакульскому городскому поселению Шербакульского муниципального
района Омской области

4
X

1970
1981
1990
1987
1981
X

X

143 ул. Колхозная, д. 49, с. Одесское
144 ул Куйбышева, д. 115, с. Одесское
145 ул. Ленина, д. 15, с. Одесское
Итого по Одесскому сельскому поселению Одесского муниципального района Омской
области
146
147
148
149

ул. Дорожная 1-я, д. 27, г.Тюкалинск
ул. Ленина, д. 46, г. Тюкалинск
ул. Ленина, д. 48, г. Тюкалинск
ул. Северная 2-я, д. 21, г. Тюкалинск

Панельные
Панельные
Панельные
Панельные
Панельные
Каменные,
кирпичные
Панельные
Панельные
Панельные
Панельные

2
2
2
2
2

2
2
3
2
3

384,60
791,40
792,90
765,80
952,20

345,40
740,00
725,60
712,20
879,60

345,40
450,10
725,60
712,20
879,60

23
16
20
48
37

КОМПЛ
КОМПЛ
КОМПЛ
КОМПЛ
КОМПЛ

1 839 475,82
2 534 445,40
2 754 370,88
2 632 317,52
3 340 986,03

868 085,43
1 196 055,47
1 299 842,71
1 242 243,28
1 576 677,96

334 608,76
461 026,79
501 032,20
478 830,16
607 740,02

360 860,26
497 196,33
540 340,34
516 396,45
655 419,85

275 921,37
380 166,81
413 155,63
394 847,63
501 148,20

5 325,64
3 424,93
3 795,99
3 696,04
3 798,30

11 359,10
11 359,10
11 359,10
11 359,10
11 539,10

10.2013
10.2013
10.2013
10.2013
10.2013

2

1

296,50

276,20

276,20

10

КОМПЛ

1 162 427,63

548 572,85

211 450,71

228 039,93

174 364,14

4 208,64

11 359,10

10.2013

2
3
3
2

3
3
3
2

1 409,50
1 985,20
1 448,80
901,60

874,00
1 348,50
1 331,80
825,40

874,00
1 348,50
1 331,80
237,60

25
84
64
19

КОМПЛ
КОМПЛ
КОМПЛ
КОМПЛ

3 287 891,58
2 307 834,14
2 279 539,38
3 394 491,94

1 551 621,79
1 089 113,09
1 075 760,23
1 601 928,64

598 081,97
419 805,20
414 658,25
617 473,04

645 004,08
452 740,73
447 189,99
665 916,47

493 183,74
346 175,12
341 930,91
509 173,79

3 761,89
1 711,41
1 711,62
4 112,54

11 359,10
11 359,10
11 359,10
11 359,10

10.2013
06.2014
06.2014
Oct-13

X

X

X

9 728,50

8 058,70

7 181,00

346

X

25 533 780,32

12 049 901,45

4 644 707,10

5 009 104,43

3 830 067,34

3 168,47

11 539,10

X

XXVI. Элитовское сельское поселение Москаленского муниципального района Омской области
Блочные
2
2
800,30
768,40
707,20
37
ЧАСТ
2 038 989,63

962 239,99

370 901,20

400 000,00

305 848,44

2 653,55

11 433,90

10.2013

962 239,99

370 901,20

400 000,00

305 848,44

2 653,55

11 433,90

X

23 259 158,77

8 965 383,05

9 668 760,02

7 392 941,63

1 323,47

11 601,50

X

492 826,06
808 954,52
492 826,06
492 826,06
574 847,98
655 876,08
826 360,24
464 841,20
1 577 821,77
412 637,41
1 186 831,61
1 186 831,61
265 624,90
1 626 807,07
1 090 262,34
493 661,08
493 661,08
1 268 124,55

189 962,70
311 816,39
189 962,70
189 962,70
221 578,61
252 811,38
318 525,50
179 175,84
608 180,90
159 053,57
457 471,39
457 471,39
102 386,68
627 062,58
420 248,17
190 284,60
190 284,60
488 806,20

204 866,24
336 279,73
204 866,24
204 866,24
238 962,41
272 645,54
343 515,26
193 232,96
655 895,33
171 532,02
493 362,00
493 362,00
110 419,42
676 258,35
453 218,49
205 213,32
205 213,32
527 155,25

156 645,00
257 126,59
156 645,00
156 645,00
182 716,00
208 471,00
262 660,00
147 750,00
501 512,00
131 157,00
377 235,00
377 235,00
84 429,00
517 082,00
346 541,00
156 911,00
156 911,00
403 074,00

1 441,39
2 373,68
1 449,43
1 437,14
1 201,29
1 046,22
628,93
293,02
3 875,65
1 551,31
4 406,31
4 368,42
1 439,61
4 180,21
3 219,93
1 447,65
961,79
3 680,03

11 338,40
11 338,40
11 338,40
11 338,40
11 338,40
11 338,40
11 338,40
11 338,40
11 338,40
11 338,40
11 338,40
11 338,40
11 338,40
11 338,40
11 338,40
11 338,40
11 338,40
11 338,40

Jun-14
06.2014
06.2014
06.2014
06.2014
06.2014
06.2014
06.2014
06.2014
06.2014
06.2014
06.2014
06.2014
06.2014
06.2014
06.2014
06.2014
06.2014

158

ул. Комсомольская, д. 16, р.п. Красный Яр

159
ул. Комсомольская, д. 20, р.п. Красный Яр
Итого по Красноярскому городскому поселению Любинского муниципального района
Омской области
160
ул. Красная Заря, д. 16, р.п. Крутинка
161
ул. Красная Заря, д. 18, р.п. Крутинка
162
ул. Пионерская, д. 102, р.п. Крутинка
Итого по Крутинскому городскому поселению Крутинского муниципального района
Омской области

707,20

37

X

2 038 989,63

X
X
40 745,61
37 240,21
37 240,21
1633
Х
49 286 243,47
I. Кормиловское городское поселение Кормиловского муниципального района Омской области
Панельные
2
2
786,33
724,51
724,51
35
ЧАСТ
1 044 300,00
Панельные
2
2
781,48
722,16
722,16
43
ЧАСТ
1 714 177,23
Панельные
2
2
782,53
720,49
720,49
37
ЧАСТ
1 044 300,00
Панельные
2
2
786,83
726,65
726,65
31
ЧАСТ
1 044 300,00
Панельные
2
3
1 099,72
1 014,00
1 014,00
37
ЧАСТ
1 218 105,00
Панельные
3
3
1 524,00
1 328,40
1 328,40
41
ЧАСТ
1 389 804,00
Панельные
5
3
3 132,20
2 784,20
2 784,20
147
ЧАСТ
1 751 061,00
Панельные
5
4
3 644,69
3 361,50
3 361,50
151
ЧАСТ
985 000,00
Панельные
2
3
942,38
862,67
862,67
35
ЧАСТ
3 343 410,00
Панельные
2
2
612,48
563,64
563,64
25
ЧАСТ
874 380,00
Панельные
2
2
617,16
570,75
570,75
19
ЧАСТ
2 514 900,00
Панельные
2
2
624,25
575,70
575,70
33
ЧАСТ
2 514 900,00
Панельные
2
2
442,46
390,98
390,98
17
ЧАСТ
562 860,00
Панельные
2
3
913,47
824,65
824,65
30
ЧАСТ
3 447 210,00
Панельные
2
2
779,75
717,49
717,49
31
ЧАСТ
2 310 270,00
Панельные
2
2
784,64
722,60
722,60
32
ЧАСТ
1 046 070,00
Панельные
3
2
1 179,80
1 087,63
1 087,63
43
ЧАСТ
1 046 070,00
Панельные
2
2
790,48
730,20
730,20
34
ЧАСТ
2 687 160,00
Каменные,
2
1
415,97
384,84
384,84
10
ЧАСТ
603 570,00
кирпичные
Панельные
5
2
2 133,42
1 978,40
1 978,40
82
ЧАСТ
913 985,00
Панельные
5
4
3 574,20
3 291,02
3 291,02
153
ЧАСТ
1 784 160,00

284 836,48

109 791,90

118 405,62

90 536,00

1 568,37

11 338,40

06.2014

431 327,66
841 980,79

166 257,85
324 546,50

179 301,49
350 008,71

137 098,00
267 624,00

461,98
542,13

11 338,40
11 338,40

06.2014
06.2014

X

15 969 766,55

6 155 642,15

6 638 579,94

5 076 003,59

1 405,17

11 338,40

X

X

X

26 348,24

24 082,48

24 082,48

1 066,00

Х

33 839 992,23

II. Нововаршавское городское поселение Нововаршавского муниципального района Омской области
Каменные,
2
2
771,10
687,50
687,50
27
ЧАСТ
782 714,73
кирпичные
Панельные
2
3
866,20
849,62
849,62
24
ЧАСТ
807 517,32
Блочные
2
2
843,40
837,90
837,90
33
ЧАСТ
846 844,72
Блочные
2
2
770,73
723,50
723,50
27
ЧАСТ
825 711,00
Панельные
2
2
775,10
722,30
722,30
27
ЧАСТ
813 251,83
Блочные
2
2
787,21
729,87
729,87
30
ЧАСТ
788 600,11
Блочные
2
2
782,00
717,69
717,69
31
ЧАСТ
807 129,68
Панельные
2
3
939,43
845,35
845,35
34
ЧАСТ
797 673,78

369 378,72

142 379,26

153 549,54

117 407,21

1 138,49

11 601,50

06.2014

381 083,56
399 642,95
389 669,52
383 789,79
372 156,16
380 900,63
376 438,19

146 890,96
154 044,79
150 200,47
147 934,09
143 449,83
146 820,44
145 100,38

158 415,20
166 130,27
161 984,36
159 540,17
154 704,10
158 339,15
156 484,14

121 127,60
127 026,71
123 856,65
121 987,78
118 290,02
121 069,46
119 651,07

950,45
1 010,68
1 141,27
1 125,92
1 080,47
1 124,62
943,60

11 601,50
11 601,50
11 601,50
11 601,50
11 601,50
11 601,50
11 601,50

06.2014
06.2014
06.2014
06.2014
06.2014
06.2014
06.2014

X

X

6 469 443,17

3 053 059,52

1 176 820,22

1 269 146,93

970 416,50

1 058,18

11 601,50

X

292 158,92
1 075 833,42
610 318,36

112 614,42
414 686,47
235 250,89

121 449,51
447 220,42
253 707,34

92 862,86
341 954,17
193 989,99

860,80
2 614,93
1 747,66

11 388,10
11 388,10
11 388,10

06.2014
06.2014
06.2014

1 978 310,70

762 551,78

822 377,27

628 807,02

1 798,39

11 388,10

X

481 398,00
447 816,00
447 816,00
481 398,00

185 558,00
172 613,40
172 613,40
185 558,00

200 116,80
186 155,80
186 155,80
200 116,80

153 013,00
142 338,60
142 338,60
153 013,00

777,39
1 313,93
1 305,62
837,72

11 556,60
11 566,60
11 566,60
11 566,60

12.2013
12.2013
12.2013
12.2013

X

6 535,17

6 113,73

6 113,73

233

X

X

X

2 506,70

2 331,00

2 331,00

156

X

4 192 046,77

IV. Тюкалинское городское поселение Тюкалинского муниципального района Омской области
Панельные
3
3
1 468,80
1 312,20
1 312,20
50
ЧАСТ
1 020 085,80
Блочные
2
3
835,20
722,20
722,20
33
ЧАСТ
948 923,80
Блочные
2
3
839,80
726,80
726,80
23
ЧАСТ
948 923,80
Панельные
3
3
1 371,60
1 217,70
1 217,70
43
ЧАСТ
1 020 085,80
Каменные,
2
2
619,10
569,50
569,50
23
ЧАСТ
641 462,80
кирпичные
Каменные,
2
2
221,00
164,60
164,60
6
ЧАСТ
205
279,30
кирпичные

302 719,00

116 684,90

125 839,48

96 219,42

1 126,36

11 566,60

12.2013

96 875,00

37 341,20

40 271,20

30 791,90

1 247,14

11 566,60

12.2013

2 258 022,00

717 714,52

X

X

X

870 368,90

938 655,88

1 015,23

11 566,60

X

X

X

X

X
X
35 769,22
31 436,18
27 849,84
1349
X
52 357 745,11
I. Иртышское сельское поселение Черлакского муниципального района Омской области
Панельные
2
2
781,00
701,00
701,00
24
ЧАСТ
1 019 494,54

24 708 542,01

9 524 051,78

10 271 379,62 7 853 771,70

1 665,53

13 293,00

X

481 119,40

185 450,30

199 999,84

152 925,00

1 454,34

11 577,20

12.2013

X

X

481 119,40

185 450,30

199 999,84

152 925,00

1 454,34

11 577,20

X

563 913,71
563 700,00
1 156 204,00

217 330,90
217 236,29
445 665,70

234 485,39
234 383,71
480 630,30

179 270,00
179 180,00
367 500,00

1 754,77
1 743,80
3 566,23

11 577,20
11 577,20
11 577,20

12.2013
12.2013
12.2013

2 283 817,71

880 232,89

949 499,40

725 950,00

2 357,28

11 577,20

X

259 619,50
278 479,60

100 071,90
107 341,65

107 923,04
115 763,13

82 521,00
88 515,00

921,50
987,02

11 237,20
11 237,20

12.2013
12.2013

152
ул. Чапаева, д.56, с. Иртыш
1971
Итого по Иртышскому сельскому поселению Черлакского муниципального района Омской X
области

ул. Комсомольская, д. 10, р.п. Красный Яр
ул. Комсомольская, д. 12, р.п. Красный Яр

768,40

X

1964

156
157

800,30

X

1968

153
ул. Кирова, д. 104, с. Колосовка
154
ул. Кирова, д. 106, с. Колосовка
155
ул. Свердлова, д. 6, с. Колосовка
Итого по Колосовскому сельскому поселению Колосовского муниципального района
Омской области

X

X

ул. Чехова, д. 73, г. Тюкалинск

Итого по Тюкалинскому городскому поселению Тюкалинского муниципального района
Омской области
Итого по третьему разделу

X

Панельные
Панельные
Панельные

ул. Чехова, д. 77, г. Тюкалинск

20
X

2009

150

19
12 254,80

1969
1984
1968

151

18
1 231,25

III. Одесское сельское поселение Одесского муниципального района Омской области
2
2
748,70
719,20
719,20
41
ЧАСТ
619 085,71
2
3
958,20
871,80
871,80
83
ЧАСТ
2 279 694,48
2
2
799,80
740,00
740,00
32
ЧАСТ
1 293 266,58

1995
1979
1979
1987

17
740 946,00

ул. Маяковского, д.9, р.п. Кормиловка

X

16
969 036,81

132

X

15
898 542,29

1976
1983
1976
1976
1991
2000
1997
1978
1981
1981
1979
1979
1966
1979
1973
1975
1976
1977

1978

14
2 331 114,92

ул. 50 лет Октября, д.11, р.п. Кормиловка
ул. 50 лет Октября, д.3а, р.п. Кормиловка
ул. 50 лет Октября, д.7, р.п. Кормиловка
ул. 50 лет Октября, д.9, р.п. Кормиловка
ул. Добровольского, д.46, р.п. Кормиловка
ул. Карла Маркса, д.96, р.п. Кормиловка
ул. Ленина, д.109, р.п. Кормиловка
ул. Ленина, д.119, р.п. Кормиловка
ул. Ленина, д.17, р.п. Кормиловка
ул. Ленина, д.27, р.п. Кормиловка
ул. Ленина, д.29, р.п. Кормиловка
ул. Ленина, д.31, р.п. Кормиловка
ул. Маяковского, д.11а, р.п. Кормиловка
ул. Маяковского, д.34, р.п. Кормиловка
ул. Маяковского, д.36, р.п. Кормиловка
ул. Маяковского, д.38, р.п. Кормиловка
ул. Маяковского, д.40, р.п. Кормиловка
ул. Маяковского, д.42, р.п. Кормиловка

1986
1983
1967
1968
1975
1977
1980

13
4 939 640,02

114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131

ул. Зеленая, д. 18, р.п. Нововаршавка

12
X

X

135

11
217

X

136 ул. Зеленая д. 20, р.п. Нововаршавка
137 ул. Красноармейская, д. 1а, р.п. Нововаршавка
138 ул. Красный Путь, д. 10, р.п. Нововаршавка
139 ул. Красный Путь, д. 11, р.п. Нововаршавка
140 ул. Красный Путь, д. 15, р.п. Нововаршавка
141 ул. Красный Путь, д. 20, р.п. Нововаршавка
142 ул. Первомайская, д. 1, р.п. Нововаршавка
Итого по Нововаршавскому городскому поселению Нововаршавского муниципального
района Омской области

10
3 856,30

X

X

9
4 011,90

X

X

8
4 483,80

X

1975

7
X

X

1976
1980

6
X

113 ул. Школьная, д. 4, с. Элита
Итого по Элитовскому сельскому поселению Москаленского муниципального района
Омской области
Итого по второму разделу

133 ул. Пацаева, д.36, р.п. Кормиловка
134 ул. Советская, д.136, р.п. Кормиловка
Итого по Кормиловскому городскому поселению Кормиловского муниципального района
Омской области

1972

5
X

1975
1975
1986
X

Блочные
Блочные
Блочные
X

1978
1978
1984
1975
X

X

1982
1982
1980
X

163
ул. Степная, д. 1, д. Копейкино
1978
164
ул. Степная, д. 2, д. Копейкино
1974
Итого по Ленинскому сельскому поселению Таврического муниципального района Омской X
области

X

X

X

X

X

X

X

5 355,50

781,00

4 713,00

701,00

4 713,00

701,00

178

24

X

X

4 784 761,30

1 019 494,54

II. Колосовское сельское поселение Колосовского муниципального района Омской области
2
3
864,00
681,00
681,00
45
ЧАСТ
1 195 000,00
2
3
868,00
685,00
685,00
45
ЧАСТ
1 194 500,00
2
3
867,40
687,00
687,00
72
ЧАСТ
2 450 000,00
X

X

2 599,40

2 053,00

2 053,00

162

X

4 839 500,00

III. Красноярское городское поселение Любинского муниципального района Омской области
Блочные
2
2
687,30
597,00
433,50
21
ЧАСТ
550 135,44
Блочные
2
2
687,30
597,86
445,80
18
ЧАСТ
590 099,38
Каменные,
2
2
803,03
682,81
477,80
41
ЧАСТ
760 119,57
кирпичные
Блочные
2
2
706,30
635,67
454,90
33
ЧАСТ
610 079,00

358 715,50

138 269,00

149 117,07

114 018,00

1 113,22

11 237,20

12.2013

287 908,30

110 976,00

119 682,70

91 512,00

959,74

11 237,20

12.2013

X

2 510 433,39

1 184 722,90

456 658,55

492 485,94

376 566,00

998,84

11 237,20

X

IV. Крутинское городское поселение Крутинского муниципального района Омской области
Панельные
2
3
972,00
854,60
777,90
28
ЧАСТ
2 370 100,00
Панельные
2
3
972,00
852,10
852,10
27
ЧАСТ
2 370 100,00
Блочные
2
2
747,00
694,20
614,60
38
ЧАСТ
2 344 900,00

X

1 118 494,80
1 118 494,80
1 106 596,80

431 130,50
431 130,50
426 544,40

464 954,70
464 954,70
460 008,80

355 520,00
355 520,00
351 750,00

2 773,34
2 781,48
3 377,85

11 556,60
11 556,60
11 556,60

06.2014
06.2014
06.2014

X

X

X

1 062 790,00

2 951,02

11 556,60

X

580 624,50
580 624,50

223 805,00
223 805,00

241 364,09
241 364,09

184 552,00
184 552,00

2 431,03
2 342,18

11 210,50
11 210,50

06.2014
06.2014

X

1 161 249,00

447 610,00

482 728,18

369 104,00

2 385,78

11 210,50

X

1 031,40

93

X

1 389 918,20

1 031,40

2 244,60

113

1 288 805,40

1 115,00

2 400,90

1 812,00

3 343 586,40

X

2 691,00

2 513,34

V. Ленинское сельское поселение Таврического муниципального района Омской области
Панельные
2
2
548,30
506,10
506,10
19
ЧАСТ
1 230 345,59
Панельные
2
2
566,70
525,30
525,30
26
ЧАСТ
1 230 345,59
X

X

2 883,93

45

X

X

7 085 100,00

2 460 691,18

VI. Лузинское сельское поселение Омского муниципального района Омской области
165

ул. Карбышева, д. 2, с. Лузино

1981

166

ул. Карбышева, д. 7, с. Лузино

1976

167

ул. Майорова, д. 7, с. Лузино

1979

168
169

ул. Мира, д. 2, с. Лузино
ул. Мира, д. 5, с. Лузино

1988
1988

170

ул. Советская, д. 3, с. Лузино

Итого по Лузинскому сельскому поселению Омского муниципального района Омской
области

1972
X

171

ул. Омская, д. 77, р.п. Марьяновка

1987

172

ул. Омская, д. 81, р.п. Марьяновка

1974

Итого по Марьяновскому муниципальному району Омской области

X

173

ул. Кирова, д. 69, г. Называевск

1995

174

ул. Мичурина, д. 24, г. Называевск

1982

175 ул. Мичурина, д. 25, г. Называевск
176 ул. Пушкина, д. 61, г. Называевск
177 ул. Серова, д. 14, г. Называевск
Итого по Называевскому городскому поселению Называевского муниципального района
Омской области

X

ул. Пролетарская, д. 33, р.п. Оконешниково

1991

179

ул. Пролетарская, д. 56а, р.п. Оконешниково

1973
X

X

4

2

762,80

678,50

678,50

30

ЧАСТ

404 740,00

191 002,60

73 623,10

79 399,30

60 715,00

596,52

12 254,80

06.2014

4

1

805,90

738,70

738,70

25

ЧАСТ

535 045,00

252 496,60

97 326,30

104 962,10

80 260,00

724,31

12 254,80

06.2014

3

2

893,20

826,40

826,40

31

ЧАСТ

943 610,00

445 306,40

171 646,00

185 112,60

141 545,00

1 141,83

12 254,80

06.2014

4
5

4
3

2 537,10
3 110,00

2 295,30
2 772,80

2 295,30
2 772,80

108
136

ЧАСТ
ЧАСТ

1 397 746,00
1 213 483,00

659 622,50
572 662,70

254 255,40
220 736,20

274 203,10
238 054,10

209 665,00
182 030,00

608,96
437,64

12 254,80
12 254,80

06.2014
06.2014

2

3

904,20

833,00

833,00

36

ЧАСТ

1 269 510,00

599 105,00

230 928,70

249 046,30

190 430,00

1 524,02

12 254,80

06.2014

X

X

9 013,20

8 144,70

8 144,70

366

X

5 764 134,00

2 720 195,80

1 048 515,70

1 130 777,50

864 645,00

707,72

12 254,80

X

Панельные
3
3
ЧАСТ
548 200,00
Каменные,
2
2
785,40
725,40
500,90
34
ЧАСТ
465 200,00
кирпичные
X
X
X
2 280,60
2 076,30
1 851,80
74
X
1 013 400,00
VIII. Называевское городское поселение Называевского муниципального района Омской области
Блочные
3
3
1 423,70
1 281,50
739,30
37
ЧАСТ
1 767 214,00
Каменные,
2
3
943,80
844,90
502,40
24
ЧАСТ
1 075 713,00
кирпичные
Панельные
2
3
922,10
845,70
474,90
36
ЧАСТ
1 075 713,00
Панельные
3
3
1 482,80
1 298,80
773,40
33
ЧАСТ
1 743 678,00
Панельные
3
3
1 399,10
1 245,80
656,20
32
ЧАСТ
1 744 980,00

258 706,50

99 783,23

107 480,27

82 230,00

405,80

11 200,90

06.2014

219 537,10

84 675,59

91 207,31

69 780,00

641,30

11 200,90

06.2014

478 243,60

184 458,82

198 687,58

152 010,00

488,08

11 200,90

X

833 983,60

321 456,22

346 692,08

265 082,10

1 379,02

11 827,60

12.2013

507 650,40

195 672,19

211 033,46

161 356,95

1 273,18

11 827,60

12.2013

507 650,40
822 876,50
823 490,90

195 672,19
317 175,03
317 411,86

211 033,46
342 074,77
342 330,24

161 356,95
261 551,70
261 747,00

1 271,98
1 342,53
1 400,69

11 827,60
11 827,00
11 827,60

12.2013
12.2013
12.2013

X

VII. Марьяновский муниципальный район Омской области
1 495,20
1 350,90
1 350,90
40

X

1980
1992
1993

178

Итого по Оконешниковскому городскому поселению Оконешниковского муниципального
района Омской области

X

Каменные,
кирпичные
Каменные,
кирпичные
Каменные,
кирпичные
Панельные
Панельные
Каменные,
кирпичные

X

X

7 407 298,00

3 495 651,80

1 347 387,49

1 453 164,01

1 111 094,70

1 342,70

11 827,60

X

IX. Оконешниковское городское поселение Оконешниковского муниципального района Омской области
Панельные
2
3
1 045,35
704,70
704,70
30
ЧАСТ
2 924 650,00
Каменные,
2
2
834,34
607,24
607,24
28
ЧАСТ
1 986 104,00
кирпичные

X

1 380 200,50

532 006,60

573 744,90

438 698,00

4 150,21

11 730,50

06.2014

937 281,90

361 280,90

389 625,20

297 916,00

3 270,71

11 730,50

06.2014

X

2 317 482,40

893 287,50

963 370,10

736 614,00

3 743,12

11 730,50

X

X

X

X

6 171,50

1 879,69

5 516,70

1 311,94

3 146,20

1 311,94

162

58

X

X

4 910 754,00

X. Павлоградский муниципальный район Омской области

6

25 июля 2014 года
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Официально
1
2
180 ул. 8 Марта, д. 53, р.п. Павлоградка
181 ул. Советская, д. 36, р.п. Павлоградка
182 ул. Целинная, д. 4, р.п. Павлоградка
Итого по Павлоградскому муниципальному району Омской области

1989
1983
1979
X

183 ул. Ленина, д. 62, с. Пушкино
Итого по Пушкинскому сельскому поселению Омского муниципального района Омской
области

X

184 ул. Ленина, д. 91, р.п. Таврическое
185 ул. Лермонтова, д. 49, р.п. Таврическое
Итого по Таврическому городскому поселению Таврического муниципального района
Омской области

3

4

X

1974

186 ул. Горького, д. 15, с. Усть-Ишим
1976
187 ул. Новая, д. 17, с. Усть-Ишим
1984
Итого по Усть-Ишимскому сельскому поселению Усть-Ишимского муниципального района X
Омской области

13
2 137 000,00
1 600 000,00
1 250 000,00
4 987 000,00

14
1 008 457,00
755 072,00
589 899,00
2 353 428,00

15
388 716,00
291 040,00
227 380,00
907 136,00

16
419 276,00
313 888,00
245 221,00
978 385,00

17
320 551,00
240 000,00
187 500,00
748 051,00

18
1 895,18
1 838,87
2 402,00
1 980,46

19
11 372,00
11 372,00
11 372,00
11 372,00

20
06.2014
06.2014
06.2014
X

1 100 000,00

519 111,90

200 095,63

215 792,47

165 000,00

2 981,03

12 254,80

12.2013

1 100 000,00

519 111,90

200 095,63

215 792,47

165 000,00

2 981,03

12 254,80

X

XII. Таврическое городское поселение Таврического муниципального района Омской области
Панельные
2
2
723,00
681,80
681,80
35
ЧАСТ
2 237 972,00
Панельные
2
2
636,80
571,80
571,80
26
ЧАСТ
1 148 968,00

1 056 143,60
542 220,50

407 096,90
209 002,00

439 035,50
225 399,50

335 696,00
172 346,00

3 282,45
2 009,39

11 210,50
11 210,50

06.2014
06.2014

X

Блочные
X

1972
1981
X

5
Панельные
Панельные
Панельные
X

X

X

X

6
7
8
9
10
11
12
3
3
1 272,50
1 127,60
1 127,60
45
ЧАСТ
2
3
968,10
870,10
870,10
37
ЧАСТ
2
2
584,20
520,40
520,40
21
ЧАСТ
X
X
2 824,80
2 518,10
2 518,10
103
X
XI. Пушкинское сельское поселение Омского муниципального района Омской области
2
1
401,20
369,00
369,00
20
ЧАСТ
X

X

X

20

616 098,90

664 435,00

508 042,00

2 701,77

11 210,50

X

1 244 203,00
1 527 366,00

479 585,60
588 729,00

517 211,40
634 925,00

395 500,00
485 480,00

3 610,65
3 966,30

13 293,00
13 293,00

06.2014
06.2014

X

2 771 569,00

1 068 314,60

1 152 136,40

880 980,00

3 798,34

13 293,00

X

1 546,20

1 253,60

X

1 598 364,10

1 768,10

1 253,60

369,00

3 386 940,00

X

1 359,80

369,00

XIII. Усть-Ишимское сельское поселение Усть-Ишимского муниципального района Омской области
Панельные
2
2
791,80
730,20
730,20
40
ЧАСТ
2 636 500,00
Панельные
2
2
976,30
816,00
682,30
28
ЧАСТ
3 236 500,00
X

X

401,20

61

1 412,50

X

68

X

5 873 000,00

Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области
от 21 июля 2014 года № 150-п
«Приложение № 2
к региональной адресной программе Омской области
по проведению капитального ремонта
многоквартирных домов в 2013-2014 годах

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
выполнения региональной адресной программы Омской области по проведению капитального ремонта многоквартирных домов
в 2013 - 2014 годах (далее – Программа)

№п/п

Наименование муниципального образования Омской области

1
2
Итого по Омской области
Итого по первому разделу
1
Изумруднинское сельское поселение Нововаршавского муниципального района Омской области
2
Иртышское сельское поселение Черлакского муниципального района Омской области
3
Колосовское сельское поселение Колосовского муниципального района Омской области
4
Кормиловское городское поселение Кормиловского муниципального района Омской области
5
Красноярское городское поселение Любинского муниципального района Омской области
6
Крутинское городское поселение Крутинского муниципального района Омской области
7
Лузинское сельское поселение Омского муниципального района Омской области
8
Любинское городское поселение Любинского муниципального района Омской области
9
Марьяновский муниципальный район Омской области
10
Москаленское городское поселение Москаленского муниципального района Омской области
11
Муромцевское городское поселение Муромцевскогомуниципального района Омской области
12
Называевское городское поселение Называевского муниципального района Омской области
13
Нововаршавское городское поселениеНововаршавского муниципального района Омской области
14
Одесское сельское поселение Одесского муниципального района Омской области
15
Оконешниковское городское поселение Оконешниковского муниципального района Омской области
16
Павлоградский муниципальный район Омской области
17
Пушкинское сельское поселение Омского муниципального района Омской области
18
Русско-Полянское городское поселениеРусско-Полянского муниципального района Омской области
19
Седельниковское сельское поселение Седельниковского муниципального района Омской области
Сосновское сельское поселение Азовского немецкого национального муниципального района Омской
20
области
21
Такмыкское сельское поселение Большереченского муниципального района Омской области
22
Тюкалинское городское поселение Тюкалинского муниципального района Омской области
23
Усть-Ишимское сельское поселение Усть-Ишимского муниципального района Омской области
24
Чернолучинское городское поселение Омского муниципального района Омской области
25
Шербакульское городское поселение Шербакульского муниципального района Омской области
26
Элитовское сельское поселение Москаленского муниципального района Омской области
Итого по первому разделув 2013 году
1
Иртышское сельское поселение Черлакского муниципального района Омской области
2
Колосовское сельское поселение Колосовского муниципального района Омской области
3
Кормиловское городское поселение Кормиловского муниципального района Омской области
4
Красноярское городское поселение Любинского муниципального района Омской области
5
Крутинское городское поселение Крутинского муниципального района Омской области
6
Любинское городское поселение Любинского муниципального района Омской области
7
Москаленское городское поселение Москаленского муниципального района Омской области
8
Муромцевское городское поселение Муромцевскогомуниципального района Омской области
9
Называевское городское поселение Называевского муниципального района Омской области
10
Одесское сельское поселение Одесского муниципального района Омской области
11
Павлоградский муниципальный район Омской области
12
Седельниковское сельское поселение Седельниковского муниципального района Омской области
13
Тюкалинское городское поселение Тюкалинского муниципального района Омской области
14
Чернолучинское городское поселение Омского муниципального района Омской области
15
Шербакульское городское поселение Шербакульского муниципального района Омской области
16
Элитовское сельское поселение Москаленского муниципального района Омской области
Итого по первому разделув 2014 году
1
Изумруднинское сельское поселение Нововаршавского муниципального района Омской области
2
Кормиловское городское поселение Кормиловского муниципального района Омской области
3
Лузинское сельское поселение Омского муниципального района Омской области
4
Марьяновский муниципальный район Омской области
5
Нововаршавское городское поселениеНововаршавского муниципального района Омской области
6
Оконешниковское городское поселение Оконешниковского муниципального района Омской области
7
Павлоградский муниципальный район Омской области
8
Пушкинское сельское поселение Омского муниципального района Омской области
9
Русско-Полянское городское поселениеРусско-Полянского муниципального района Омской области
Сосновское сельское поселение Азовского немецкого национального муниципального района Омской
10
области
11
Такмыкское сельское поселение Большереченского муниципального района Омской области
12
Усть-Ишимское сельское поселение Усть-Ишимского муниципального района Омской области
13
Чернолучинское городское поселение Омского муниципального района Омской области
14
Шербакульское городское поселение Шербакульского муниципального района Омской области
Итого по второму разделу
1
Кормиловское городское поселение Кормиловского муниципального района Омской области
2
Нововаршавское городское поселениеНововаршавского муниципального района Омской области
3
Одесское сельское поселение Одесского муниципального района Омской области
4
Тюкалинское городское поселение Тюкалинского муниципального района Омской области
Итого по второму разделу в 2013 году
1
Тюкалинское городское поселение Тюкалинского муниципального района Омской области
Итого по второму разделу в 2014 году
1
Кормиловское городское поселение Кормиловского муниципального района Омской области
2
Нововаршавское городское поселениеНововаршавского муниципального района Омской области
3
Одесское сельское поселение Одесского муниципального района Омской области
Итого по третьему разделу
1
Иртышское сельское поселение Черлакского муниципального района Омской области
2
Колосовское сельское поселение Колосовского муниципального района Омской области
3
Красноярское городское поселение Любинского муниципального района Омской области
4
Крутинское городское поселение Крутинского муниципального района Омской области
5
Ленинское сельское поселение Таврическогомуниципального района Омской области
6
Лузинское сельское поселение Омского муниципального района Омской области

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

жителей,
Общая площадь Количество
зарегистрированмногоквартирныхв
МКД
на дату
ного дома
Про(далее – МКД) утверждения
граммы
кв.м
чел.
3
4
193 270,05
7379
118 504,80
4477
1 504,23
61
782,30
27
863,20
55
39 211,71
1484
3 765,40
137
972,00
36
6 180,20
240
4 308,90
163
14 004,30
494
2 244,20
76
2 420,28
83
4 196,20
146
3 800,00
139
3 524,38
118
1 082,00
32
1 765,30
79
806,30
42
660,00
29
620,50
27

Количество МКД

х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х

х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х

х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х

1 776,70

94

х

х

1 401,80
6 010,90
1 591,40
4 483,80
9 728,50
800,30
65 646,01
782,30
863,20
25 512,15
3 765,40
972,00
4 308,90
2 244,20
2 420,28
3 434,10
3 524,38
399,00
620,50
6 010,90
3 693,90
6 294,50
800,30
52 096,69
1 504,23
13 699,56
6 180,20
14 004,30
3 800,00
1 082,00
1 366,30
806,30
660,00

60
185
70
217
346
37
2358
27
55
902
137
36
163
76
83
119
118
26
27
185
169
198
37
2092
61
582
240
494
139
32
53
42
29

х
х
х
х
х
х
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

х
х
х
х
х
х
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
49
1
8
5
15
5
1
2
2
1

I квартал

II квартал

ед.
5

ед.
6

Стоимость капитального ремонта

III квартал IV квартал Всего I квартал
ед.
7

ед.
8

руб.
10

II квартал

III квартал

IV квартал

руб.
11

руб.
12

руб.
13

Всего

х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х

ед.
9
185
113
1
1
1
23
5
1
5
5
15
2
3
6
5
4
1
3
2
1
1

х
х
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

х
х
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

х
х
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х

руб.
14
233 330 431,04
131 686 442,46
1 836 158,74
1 019 494,54
3 058 484,45
10 051 350,01
3 186 742,01
2 248 096,18
5 097 474,07
5 517 699,64
12 153 937,79
4 865 698,55
2 234 659,04
10 194 948,16
4 649 993,54
5 097 474,09
2 548 737,04
3 308 260,68
1 911 552,76
2 128 750,55
1 081 577,31

х

х

3

0

0

0

х

2 803 610,70

х
х
х
х
х
х
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

х
х
х
х
х
х
64
1
1
15
5
1
5
2
3
6
4
1
1
6
4
8
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
6
2
5
10
1
64
1
1
15
5
1
5
2
3
6
4
1
1
6
4
8
1
49
1
8
5
15
5
1
2
2
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
53 842 765,58
1 836 158,74
4 018 798,85
5 097 474,07
12 153 937,79
4 649 993,54
2 548 737,04
2 501 330,53
1 911 552,76
2 128 750,55

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

х
х
х
х
х
х
77 843 676,88
1 019 494,54
3 058 484,45
6 032 551,16
3 186 742,01
2 248 096,18
5 517 699,64
4 865 698,55
2 234 659,04
10 194 948,16
5 097 474,09
806 930,15
1 081 577,31
5 299 203,15
4 214 722,02
20 946 406,80
2 038 989,63
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3 272 908,01
5 299 203,15
5 607 221,48
4 939 640,02
25 533 780,32
2 038 989,63
77 843 676,88
1 019 494,54
3 058 484,45
6 032 551,16
3 186 742,01
2 248 096,18
5 517 699,64
4 865 698,55
2 234 659,04
10 194 948,16
5 097 474,09
806 930,15
1 081 577,31
5 299 203,15
4 214 722,02
20 946 406,80
2 038 989,63
53 842 765,58
1 836 158,74
4 018 798,85
5 097 474,07
12 153 937,79
4 649 993,54
2 548 737,04
2 501 330,53
1 911 552,76
2 128 750,55

1 776,70

94

0

3

0

0

3

0

2 803 610,70

0

0

2 803 610,70

1 401,80
1 591,40
789,90
3 434,00
40 745,61
26 348,24
6 535,17
2 506,70
5 355,50
5 355,50
5 355,50
35 390,11
26 348,24
6 535,17
2 506,70
35 769,22
781,00
2 599,40
2 883,93
2 691,00
1 115,00
9 013,20

60
70
48
148
1633
1066
233
156
178
178
178
1455
1066
233
156
1349
24
162
113
93
45
366

0
0
0
0
х
х
х
х
х
х
0
х
0
0
0
х
х
х
х
х
х
х

1
2
1
2
х
х
х
х
х
х
0
32
21
8
3
х
х
х
х
х
х
х

0
0
0
0
х
х
х
х
х
х
0
х
0
0
0
х
х
х
х
х
х
х

0
0
0
0
х
х
х
х
х
6
6
х
0
0
0
х
х
х
х
х
х
х

1
2
1
2
38
21
8
3
6
6
6
32
21
8
3
36
1
3
4
3
2
6

0
0
0
0
х
х
х
х
х
х
0
х
0
0
0
х
х
х
х
х
х
х

3 272 908,01
5 607 221,48
724 918,00
4 587 373,52
х
х
х
х
х
х
0
44 501 482,17
33 839 992,23
6 469 443,17
4 192 046,77
х
х
х
х
х
х
х

0
0
0
0
х
х
х
х
х
х
0
х
0
0
0
х
х
х
х
х
х
х

0
0
0
0
х
х
х
х
х
4 784 761,30
4 784 761,30
х
0
0
0
х
х
х
х
х
х
х

3 272 908,01
5 607 221,48
724 918,00
4 587 373,52
49 286 243,47
33 839 992,23
6 469 443,17
4 192 046,77
4 784 761,30
4 784 761,30
4 784 761,30
44 501 482,17
33 839 992,23
6 469 443,17
4 192 046,77
52 357 745,11
1 019 494,54
4 839 500,00
2 510 433,39
7 085 100,00
2 460 691,18
5 764 134,00

25 июля 2014 года

7

Официально
1
2
7
Марьяновский муниципальный район Омской области
8
Называевское городское поселение Называевского муниципального района Омской области
9
Оконешниковское городское поселение Оконешниковского муниципального района Омской области
10
Павлоградский муниципальный район Омской области
11
Пушкинское сельское поселение Омского муниципального района Омской области
12
Таврическое городское поселение Таврическогомуниципального района Омской области
13
Усть-Ишимское сельское поселение Усть-Ишимского муниципального района Омской области
Итого по третьему разделу в 2013 году
1
Иртышское сельское поселение Черлакского муниципального района Омской области
2
Колосовское сельское поселение Колосовского муниципального района Омской области
3
Красноярское городское поселение Любинского муниципального района Омской области
4
Называевское городское поселение Называевского муниципального района Омской области
5
Пушкинское сельское поселение Омского муниципального района Омской области
Итого по третьему разделу в 2014 году
1
Крутинское городское поселение Крутинского муниципального района Омской области
2
Ленинское сельское поселение Таврическогомуниципального района Омской области
3
Лузинское сельское поселение Омского муниципального района Омской области
4
Марьяновский муниципальный район Омской области
5
Оконешниковское городское поселение Оконешниковского муниципального района Омской области
6
Павлоградский муниципальный район Омской области
7
Таврическое городское поселение Таврическогомуниципального района Омской области
8
Усть-Ишимское сельское поселение Усть-Ишимского муниципального района Омской области

3
2 280,60
6 171,50
1 879,69
2 824,80
401,20
1 359,80
1 768,10
12 837,03
781,00
2 599,40
2 883,93
6 171,50
401,20
22 932,19
2 691,00
1 115,00
9 013,20
2 280,60
1 879,69
2 824,80
1 359,80
1 768,10

4
74
162
58
103
20
61
68
481
24
162
113
162
20
868
93
45
366
74
58
103
61
68

5
х
х
х
х
х
х
х
х
0
0
0
0
0
х
0
0
0
0
0
0
0
0

6
х
х
х
х
х
х
х
х
0
0
0
0
0
22
3
2
6
2
2
3
2
2

7
х
х
х
х
х
х
х
х
0
0
0
0
0
х
0
0
0
0
0
0
0
0

8
х
х
х
х
х
х
х
14
1
3
4
5
1
х
0
0
0
0
0
0
0
0

9
2
5
2
3
1
2
2
14
1
3
4
5
1
22
3
2
6
2
2
3
2
2

10
х
х
х
х
х
х
х
х
0
0
0
0
0
х
0
0
0
0
0
0
0
0

11
х
х
х
х
х
х
х
х
0
0
0
0
0
35 481 019,18
7 085 100,00
2 460 691,18
5 764 134,00
1 013 400,00
4 910 754,00
4 987 000,00
3 386 940,00
5 873 000,00

12
х
х
х
х
х
х
х
х
0
0
0
0
0
х
0
0
0
0
0
0
0
0

13
х
х
х
х
х
х
х
16 876 725,93
1 019 494,54
4 839 500,00
2 510 433,39
7 407 298,00
1 100 000,00
х
0
0
0
0
0
0
0
0

14
1 013 400,00
7 407 298,00
4 910 754,00
4 987 000,00
1 100 000,00
3 386 940,00
5 873 000,00
16 876 725,93
1 019 494,54
4 839 500,00
2 510 433,39
7 407 298,00
1 100 000,00
35 481 019,18
7 085 100,00
2 460 691,18
5 764 134,00
1 013 400,00
4 910 754,00
4 987 000,00
3 386 940,00
5 873 000,00

Приложение № 3
к постановлению Правительства Омской области
от 21 июля 2014 года № 150-п
«Приложение № 3
к региональной адресной программе Омской области
по проведению капитального ремонта
многоквартирных домов в 2013 – 2014 годах

РЕЕСТР
многоквартирных домов, участвующих в региональной адресной программе Омской области по проведению капитального ремонта
многоквартирных домов в 2013 – 2014 годах, по видам ремонта
Установка
Ремонт
коллективных
Ремонт
Стоимость капи- внутридомовых
(общедомоили замена
тального ремонта инженерных вых)
Ремонт
крыши
№
приборов
лифтового обоАдрес многоквартирного дома
ВСЕГО
п/п
систем
учета и узлов
рудования
управления
руб.
руб.
руб.
кв.м
руб.
ед.
руб.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Итого по Омской области
233 330 431,04
14 260 870,93 2 609 264,08 110 182,51 141 426 381,95 0,00 0,00
Итого по первому разделу
131 686 442,46 12 475 620,23 2 599 629,08 66 166,49
73 786 659,72
0,00 0,00
I. Изумруднинское сельское поселение Нововаршавского муниципального района Омской области
1
ул. Центральная, д. 1, с. Изумрудное
1 836 158,74
0,00
0,00
655,00
1 566 579,74
0,00 0,00
Итого по Изумруднинскому сельскому поселению Нововаршавского муниципального района Омской
1
836
158,74
0,00
0,00
655,00
1
566
579,74
0,00 0,00
области
II. Иртышское сельское поселение Черлакского муниципального района Омской области
2
ул. Чапаева, д. 54, с. Иртыш
1 019 494,54
0,00
9 635,00
700,00
803 207,28
0,00 0,00
Итого по Иртышскому сельскому поселению Черлакского муниципального района Омской области
1 019 494,54
0,00
9 635,00
700,00
803 207,28
0,00 0,00
III. Колосовское сельское поселение Колосовского муниципального района Омской области
3
ул. Юбилейная, д. 29, с. Колосовка
3 058 484,45
487 487,45
95 000,00
720,00
1 100 000,00
0,00 0,00
Итого по Колосовскому сельскому поселению Колосовского муниципального района Омской области
3 058 484,45
487 487,45
95 000,00
720,00
1 100 000,00
0,00 0,00
IV. Кормиловское городское поселение Кормиловского муниципального района Омской области
4
ул. 50 лет Октября, д. 3а, р.п. Кормиловка
526 826,88
0,00
0,00
566,18
517 870,82
0,00 0,00
5
ул. 50 лет Октября, д. 5а, р.п. Кормиловка
526 826,88
0,00
0,00
566,18
517 870,82
0,00 0,00
6
ул. Гагарина, д. 9, р.п. Кормиловка
369 536,26
0,00
0,00
603,00
363 254,14
0,00 0,00
7
ул. Карла Маркса, д. 7, р.п. Кормиловка
369 536,26
0,00
0,00
603,00
363 254,14
0,00 0,00
8
ул. Ленина, д. 11, р.п. Кормиловка
369 536,26
0,00
0,00
606,00
363 254,14
0,00 0,00
9
ул. Ленина, д. 111, р.п. Кормиловка
488 224,13
0,00
0,00
761,00
481 388,99
0,00 0,00
10
ул. Ленина, д. 113, р.п. Кормиловка
368 253,15
0,00
0,00
574,00
361 992,85
0,00 0,00
11
ул. Ленина, д. 115, р.п. Кормиловка
389 424,49
0,00
0,00
960,00
382 804,28
0,00 0,00
12
ул. Ленина, д. 117, р.п. Кормиловка
998 775,96
0,00
0,00
1 008,00
984 793,10
0,00 0,00
13
ул. Ленина, д. 19, р.п. Кормиловка
369 536,27
0,00
0,00
576,00
363 254,27
0,00 0,00
14
ул. Ленина, д. 5, р.п. Кормиловка
369 536,27
0,00
0,00
606,00
363 254,27
0,00 0,00
15
ул. Маяковского, д. 16, р.п. Кормиловка
417 011,40
0,00
0,00
650,00
409 922,21
0,00 0,00
16
ул. Маяковского, д. 28, р.п. Кормиловка
369 536,27
0,00
0,00
576,00
363 254,27
0,00 0,00
17
ул. Маяковского, д. 32, р.п. Кормиловка
369 536,27
0,00
0,00
576,00
363 254,27
0,00 0,00
18
ул. Маяковского, д. 44, р.п. Кормиловка
386 858,27
0,00
0,00
603,00
380 281,68
0,00 0,00
19
ул. Маяковского, д. 46, р.п. Кормиловка
369 536,26
0,00
0,00
576,00
363 254,14
0,00 0,00
20
ул. Первомайская, д. 15, р.п. Кормиловка
369 536,26
0,00
0,00
606,00
363 254,14
0,00 0,00
21
ул. Пушкина, д. 75, р.п. Кормиловка
386 216,71
0,00
0,00
602,00
379 651,03
0,00 0,00
22
ул. Пушкина, д. 78, р.п. Кормиловка
554 304,38
0,00
0,00
864,00
544 881,21
0,00 0,00
23
ул. Советская, д. 111, р.п. Кормиловка
474 751,44
0,00
0,00
740,00
468 104,92
0,00 0,00
24
ул. Советская, д. 113, р.п. Кормиловка
554 304,38
0,00
0,00
864,00
544 881,21
0,00 0,00
25
ул. Советская, д. 7, р.п. Кормиловка
386 858,27
0,00
0,00
603,00
380 281,68
0,00 0,00
26
ул. Фрунзе, д. 87а, р.п. Кормиловка
266 887,29
0,00
0,00
422,00
262 350,21
0,00 0,00
Итого по Кормиловскому городскому поселению Кормиловского муниципального района Омской области 10 051 350,01
0,00
0,00
15 111,36
9 886 362,79
0,00 0,00
V. Красноярское городское поселение Любинского муниципального района Омской области
27
ул. Комсомольская д. 14, р.п. Красный Яр
579 756,12
0,00
0,00
582,00
570 067,82
0,00 0,00
28
ул. Комсомольская, д. 22, р.п. Красный Яр
579 756,12
0,00
0,00
582,00
570 067,82
0,00 0,00
29
ул. Комсомольская, д. 24, р.п. Красный Яр
867 717,53
0,00
0,00
583,00
856 077,06
0,00 0,00
30
ул. Комсомольская, д. 26, р.п. Красный Яр
579 756,12
0,00
0,00
582,00
570 067,82
0,00 0,00
31
ул. Комсомольская, д. 28, р.п. Красный Яр
579 756,12
0,00
0,00
582,00
570 067,82
0,00 0,00
Итого по Красноярскому городскому поселению Любинского муниципального района Омской области
3 186 742,01
0,00
0,00
2 911,00
3 136 348,34
0,00 0,00
VI. Крутинское городское поселение Крутинского муниципального района Омской области
32
ул. Ленина, д. 58, р.п. Крутинка
2 248 096,18
0,00
0,00
650,00
703 329,01
0,00 0,00
Итого по Крутинскому городскому поселению Крутинского муниципального района Омской области
2 248 096,18
0,00
0,00
650,00
703 329,01
0,00 0,00
VII. Лузинское сельское поселение Омского муниципального района Омской области
33
ул. 30 лет Победы, д. 2, с. Лузино
1 013 299,96
0,00
0,00
570,00
999 519,08
0,00 0,00
34
ул. 30 лет Победы, д. 4, с. Лузино
1 033 416,27
0,00
0,00
570,00
1 019 361,82
0,00 0,00
35
ул. Майорова, д. 5, с. Лузино
721 543,11
0,00
0,00
585,00
711 730,12
0,00 0,00
36
ул. Советская, д. 5, с. Лузино
1 214 931,62
0,00
0,00
715,00
1 198 408,55
0,00 0,00
37
ул. Советская, д. 7, с. Лузино
1 114 283,11
0,00
0,00
715,00
1 099 128,86
0,00 0,00
Итого по Лузинскому сельскому поселению Омского муниципального района Омской области
5 097 474,07
0,00
0,00
3 155,00
5 028 148,43
0,00 0,00
VIII. Любинское городское поселение Любинского муниципального района Омской области
38
ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 15, р.п. Любинский
1 238 303,89
179 288,55
142 092,54
0,00
0,00
0,00 0,00
39
ул. Буркенина, д. 16, р.п. Любинский
1 050 477,26
334 254,00
129 358,22
536,00
552 591,00
0,00 0,00
40
ул. Октябрьская, д. 182, р.п. Любинский
815 208,44
0,00
126 893,44
590,00
605 401,00
0,00 0,00
41
ул. Почтовая, д. 7, р.п. Любинский
921 949,55
0,00
0,00
739,00
906 542,85
0,00 0,00
42
ул. Садовая, д. 13, р.п. Любинский
1 491 760,50
0,00
135 550,70
716,00
988 893,00
0,00 0,00
Итого по Любинскому городскому поселению Любинского муниципального района Омской области
5 517 699,64
513 542,55
533 894,90
2 581,00
3 053 427,85
0,00 0,00
IX. Марьяновский муниципальный район Омской области
43
ул. 40 лет Октября, д. 56, р.п. Марьяновка
578 737,79
84 000,00
0,00
594,42
485 000,00
0,00 0,00
44
ул. Ленина, д. 11, р.п. Марьяновка
1 027 200,00
38 948,00
0,00
524,00
432 664,00
0,00 0,00
45
ул. Ленина, д. 14, р.п. Марьяновка
910 200,00
0,00
0,00
572,00
450 000,00
0,00 0,00
46
ул. Ленина, д. 18, р.п. Марьяновка
911 100,00
0,00
0,00
572,00
453 600,00
0,00 0,00
47
ул. Ленина, д. 3, р.п. Марьяновка
1 123 000,00
210 000,00
0,00
572,00
451 610,00
0,00 0,00
48
ул. Ленина, д. 5, р.п. Марьяновка
910 200,00
0,00
0,00
572,00
453 600,00
0,00 0,00
49
ул. Пономаренко, д. 8, р.п. Марьяновка
844 100,00
348 250,00
93 070,55
510,00
388 679,45
0,00 0,00
50
ул. Пролетарская, д. 58, р.п. Марьяновка
493 200,00
0,00
0,00
594,42
485 000,00
0,00 0,00
51
ул. Пролетарская, д. 60, р.п. Марьяновка
688 200,00
195 000,00
0,00
594,42
485 000,00
0,00 0,00
52
ул. Пролетарская, д. 63, р.п. Марьяновка
910 200,00
0,00
0,00
572,00
453 600,00
0,00 0,00
53
ул. Северная, д. 1а, р.п. Марьяновка
910 200,00
0,00
0,00
585,00
416 458,00
0,00 0,00
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Ремонт подвальных Утепление и ремонт фасадов Ремонт фундапомещений
ментов

Энергетическое обследование дома

кв.м
10
804,80
708,80

руб.
кв.м.
11
12
515 102,62 45 806,68
395 102,62 30 987,96

руб.
13
71 920 840,93
40 904 533,20

куб.м
14
0,00
0,00

руб.
15
0,00
0,00

руб.
16
2 597 970,53
1 524 897,61

0,00

0,00

1 224,00

245 579,00

0,00

0,00

24 000,00

0,00

0,00

1 224,00

245 579,00

0,00

0,00

24 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

660,00
660,00

199 152,26
199 152,26

0,00
0,00

0,00
0,00

7 500,00
7 500,00

0,00
0,00

0,00
0,00

920,00
920,00

1 350 000,00
1 350 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

25 997,00
25 997,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

8 956,06
8 956,06
6 282,12
6 282,12
6 282,12
6 835,14
6 260,30
6 620,21
13 982,86
6 282,00
6 282,00
7 089,19
6 282,00
6 282,00
6 576,59
6 282,12
6 282,12
6 565,68
9 423,17
6 646,52
9 423,17
6 576,59
4 537,08
164 987,22

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

9 688,30
9 688,30
11 640,47
9 688,30
9 688,30
50 393,67

0,00
0,00

0,00
0,00

624,00
624,00

1 526 149,52
1 526 149,52

0,00
0,00

0,00
0,00

18 617,65
18 617,65

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

13 780,88
14 054,45
9 812,99
16 523,07
15 154,25
69 325,64

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

545,00
730,00
530,40
0,00
720,00
2 525,40

907 234,80
24 586,04
73 226,00
0,00
357 628,80
1 362 675,64

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

9 688,00
9 688,00
9 688,00
15 406,70
9 688,00
54 158,70

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
476,80
550,00
550,00
550,00
550,00
0,00
0,00
0,00
550,00
581,20

0,00
538 388,00
445 000,00
441 400,00
443 390,00
441 400,00
0,00
0,00
0,00
441 400,00
478 542,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

9 737,79
17 200,00
15 200,00
16 100,00
18 000,00
15 200,00
14 100,00
8 200,00
8 200,00
15 200,00
15 200,00

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
1
2
54
ул. Северная, д. 1б, р.п. Марьяновка
55
ул. Северная, д. 1в, р.п. Марьяновка
56
ул. Восточный поселок, д. 14, с. Пикетное
57
ул. Восточный поселок, д. 15, с. Пикетное
Итого по Марьяновскому муниципальному району Омской области

3
4
5
6
7
8
9
910 200,00
0,00
0,00
585,00
414 457,00
0,00 0,00
910 200,00
0,00
0,00
585,00
413 604,00
0,00 0,00
513 600,00
0,00
0,00
622,80
505 000,00
0,00 0,00
513 600,00
0,00
0,00
612,60
505 000,00
0,00 0,00
12 153 937,79
876 198,00
93 070,55
8 667,66
6 793 272,45
0,00 0,00
X. Москаленское городское поселение Москаленского муниципального района Омской области
58
ул. Северная 1-я, д. 63, р.п. Москаленки
2 546 341,22
194 303,44
0,00
569,00
993 627,00
0,00 0,00
59
ул. Северная 1-я, д. 90, р.п. Москаленки
2 319 357,33
1 007 882,98
105 256,69
517,00
477 246,28
0,00 0,00
Итого по Москаленскому городскому поселению Москаленского муниципального района Омской области 4 865 698,55
1 202 186,42
105 256,69
1 086,00
1 470 873,28
0,00 0,00
XI. Муромцевское городское поселение Муромцевского муниципального района Омской области
60
ул. Юбилейная, д. 14, р.п. Муромцево
519 615,50
0,00
0,00
579,50
510 782,50
0,00 0,00
61
ул. Юбилейная, д. 15, р.п. Муромцево
895 064,14
14 476,00
192 268,00
619,00
673 104,14
0,00 0,00
62
ул. Юбилейная, д. 26, р.п. Муромцево
819 979,40
296 456,46
0,00
665,00
512 371,94
0,00 0,00
Итого по Муромцевскому городскому поселению Муромцевского муниципального района Омской об2 234 659,04
310 932,46
192 268,00
1 863,50
1 696 258,58
0,00 0,00
ласти
XII. Называевское городское поселение Называевского муниципального района Омской области
63
ул. Железнодорожная 1-я, д. 13, г. Называевск
1 144 521,00
0,00
73 434,00
228,00
283 348,00
0,00 0,00
64
ул. Красная, д. 65, г. Называевск
1 868 463,00
0,00
59 145,00
610,68
635 189,00
0,00 0,00
65
ул. Ленина, д. 54, г. Называевск
2 020 089,00
226 048,00
64 527,00
566,00
759 865,00
0,00 0,00
66
ул. Ленина, д. 64, г. Называевск
1 964 285,00
341 894,00
98 903,00
604,10
619 050,00
0,00 0,00
67
ул. Ленина, д. 64а, г. Называевск
2 052 261,00
0,00
0,00
601,77
698 401,00
0,00 0,00
68
ул. Тобольская, д. 65, г. Называевск
1 145 329,16
0,00
0,00
736,00
1 129 979,16
0,00 0,00
Итого по Называевскому городскому поселению Называевского муниципального района Омской области 10 194 948,16
567 942,00
296 009,00
3 346,55
4 125 832,16
0,00 0,00
XIII. Нововаршавское городское поселение Нововаршавского муниципального района Омской области
69
ул. Есенина, д. 11, р.п. Нововаршавка
1 190 207,34
0,00
0,00
810,00
1 174 237,70
0,00 0,00
70
ул. Красный Путь, д. 12, р.п. Нововаршавка
1 065 773,23
0,00
0,00
586,00
1 051 473,20
0,00 0,00
71
ул. Красный Путь, д. 14, р.п. Нововаршавка
778 533,04
0,00
0,00
586,00
765 519,22
0,00 0,00
72
ул. Красный Путь, д. 6, р.п. Нововаршавка
793 651,03
0,00
0,00
586,00
783 002,20
0,00 0,00
73
ул. Октябрьская, д. 1, р.п. Нововаршавка
821 828,90
0,00
0,00
603,00
810 801,99
0,00 0,00
Итого по Нововаршавскому городскому поселению Нововаршавского муниципального района Омской
4 649 993,54
0,00
0,00
3 171,00
4 585 034,31
0,00 0,00
области
XIV. Одесское сельское поселение Одесского муниципального района Омской области
74
ул. Колхозная, д. 47, с. Одесское
1 284 300,23
0,00
0,00
637,00
1 209 984,78
0,00 0,00
75
ул. Колхозная, д. 51, с. Одесское
1 741 985,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
76
ул. Октябрьская, д. 18, с. Одесское
748 293,59
735 954,08
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
77
ул. Октябрьская, д. 20, с. Одесское
1 322 894,55
0,00
0,00
842,00
1 301 080,55
0,00 0,00
Итого по Одесскому сельскому поселению Одесского муниципального района Омской области
5 097 474,09
735 954,08
0,00
1 479,00
2 511 065,33
0,00 0,00
XV. Оконешниковское городское поселение Оконешниковского муниципального района Омской области
78
ул. Пролетарская, д. 47, р.п. Оконешниково
2 548 737,04
205 060,00
137 184,00
644,00
670 067,04
0,00 0,00
Итого по Оконешниковскому городскому поселению Оконешниковского муниципального района Омской 2 548 737,04
205
060,00
137
184,00
644,00
670
067,04
0,00 0,00
области
XVI. Павлоградский муниципальный район Омской области
79
ул. Ленинградская, д. 3, р.п. Павлоградка
806 930,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
80
ул. Ленинградская, д. 5, р.п. Павлоградка
1 051 608,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
81
ул. Советская, д. 36, р.п. Павлоградка
1 449 721,63
0,00
0,00
783,00
1 387 517,00
0,00 0,00
Итого по Павлоградскому муниципальному району Омской области
3 308 260,68
0,00
0,00
783,00
1 387 517,00
0,00 0,00
XVII. Пушкинское сельское поселение Омского муниципального района Омской области
82
ул. Ленина, д. 61, с. Пушкино
955 776,35
0,00
0,00
405,10
947 776,35
0,00 0,00
83
ул. Ленина, д. 63, с. Пушкино
955 776,41
0,00
0,00
401,20
947 776,41
0,00 0,00
Итого по Пушкинскому сельскому поселению Омского муниципального района Омской области
1 911 552,76
0,00
0,00
806,30
1 895 552,76
0,00 0,00
XVIII. Русско-Полянское городское поселение Русско-Полянского муниципального района Омской области
84
пер. Гагарина, д. 25, р.п. Русская Поляна
2 128 750,55
203 285,00
0,00
620,00
919 353,00
0,00 0,00
Итого по Русско-Полянскому городскому поселению Русско-Полянского муниципального района Омской 2 128 750,55
203
285,00
0,00
620,00
919
353,00
0,00 0,00
области
XIX. Седельниковское сельское поселение Седельниковского муниципального района Омской области
85
ул. Тимирязева, д. 9, с. Седельниково
1 081 577,31
229 728,80
18 649,66
600,00
655 863,80
0,00 0,00
Итого по Седельниковскому сельскому поселению Седельниковского муниципального района Омской
1
081
577,31
229
728,80
18
649,66
600,00
655
863,80
0,00 0,00
области
XX. Сосновское сельское поселение Азовского немецкого национального муниципального района Омской области
86
пер. Молодежный, д. 3, с. Сосновка
934 536,90
95 494,00
88 357,40
516,00
730 685,50
0,00 0,00
87
пер. Молодежный, д. 5, с. Сосновка
934 536,90
95 494,00
88 357,40
516,32
730 685,50
0,00 0,00
88
пер. Молодежный, д. 7, с. Сосновка
934 536,90
95 494,00
88 357,40
516,00
730 685,50
0,00 0,00
Итого по Сосновскому сельскому поселению Азовского немецкого национального муниципального района 2 803 610,70
286 482,00
265 072,20
1 548,32
2 192 056,50
0,00 0,00
Омской области
XXI. Такмыкское сельское поселение Большереченского муниципального района Омской области
89
ул. 70 лет Октября, д. 2, с. Такмык
3 272 908,01
1 536 830,09
0,00
559,00
1 054 418,50
0,00 0,00
Итого по Такмыкскому сельскому поселению Большереченского муниципального района Омской области 3 272 908,01
1 536 830,09
0,00
559,00
1 054 418,50
0,00 0,00
XXII. Тюкалинское городское поселение Тюкалинского муниципального района Омской области
90
ул. Комсомольская, д. 4, г. Тюкалинск
747 717,79
126 378,00
0,00
627,00
611 172,79
0,00 0,00
91
ул. Октябрьская, д. 49, г. Тюкалинск
871 637,33
126 378,00
0,00
794,00
733 407,33
0,00 0,00
92
ул. Октябрьская, д. 51, г. Тюкалинск
902 617,03
126 378,00
0,00
860,00
763 966,03
0,00 0,00
93
ул. Октябрьская, д. 58, г. Тюкалинск
747 700,61
126 378,00
0,00
594,00
611 172,61
0,00 0,00
94
ул. Первомайская, д. 3, г. Тюкалинск
1 189 801,37
126 378,00
0,00
560,00
611 172,57
0,00 0,00
95
ул. Северная 2-я, д. 19, г. Тюкалинск
839 729,02
0,00
0,00
695,00
828 311,02
0,00 0,00
Итого по Тюкалинскому городскому поселению Тюкалинского муниципального района Омской области
5 299 203,15
631 890,00
0,00
4 130,00
4 159 202,35
0,00 0,00
XXIII. Усть-Ишимское сельское поселение Усть-Ишимского муниципального района Омской области
96
ул. Школьная, д. 25, с. Усть-Ишим
2 678 610,74
369 544,06
0,00
782,54
852 566,68
0,00 0,00
97
ул. Школьная, д. 27, с. Усть-Ишим
2 928 610,74
369 544,06
0,00
759,37
1 102 566,68
0,00 0,00
Итого по Усть-Ишимскому сельскому поселению Усть-Ишимского муниципального района Омской об5 607 221,48
739 088,12
0,00
1 541,91
1 955 133,36
0,00 0,00
ласти
XXIV. Чернолучинское городское поселение Омского муниципального района Омской области
98
тер. д/о Русский лес, д. 2, д.п. Чернолучинский
724 918,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
99
ул. Пионерская, д. 1, д.п. Чернолучинский
1 541 214,02
0,00
0,00
584,00
663 862,00
0,00 0,00
100
ул. Пионерская, д. 14, д.п. Чернолучинский
1 594 087,00
0,00
0,00
850,08
1 567 887,00
0,00 0,00
101
ул. Пионерская, д. 6, д.п. Чернолучинский
694 361,00
0,00
0,00
466,78
682 961,00
0,00 0,00
102
ул. Поселковая, д. 12, д.п. Чернолучинский
385 060,00
0,00
0,00
308,85
378 760,00
0,00 0,00
Итого по Чернолучинскому городскому поселению Омского муниципального района Омской области
4 939 640,02
0,00
0,00
2 209,71
3 293 470,00
0,00 0,00
XXV. Шербакульское городское поселение Шербакульского муниципального района Омской области
103
ул. Ворошилова, д. 30а, р.п. Шербакуль
1 839 475,82
81 497,11
76 037,43
327,30
518 451,91
0,00 0,00
104
ул. Гуртьева, д. 56, р.п. Шербакуль
2 534 445,40
357 850,08
80 288,48
643,90
793 386,74
0,00 0,00
105
ул. Ленина, д. 105, р.п. Шербакуль
2 754 370,88
198 483,00
80 288,48
657,80
1 108 395,44
0,00 0,00
106
ул. Пушкина, д. 13, р.п. Шербакуль
2 632 317,52
168 954,00
74 081,13
627,70
941 293,72
0,00 0,00
107
ул. Рабочий поселок, д. 17а, р.п. Шербакуль
3 340 986,03
100 504,17
83 736,19
740,40
1 044 008,53
0,00 0,00
108
ул. Советская, д. 103, р.п. Шербакуль
1 162 427,63
37 055,95
0,00
284,00
388 418,05
0,00 0,00
109
ул. Советская, д. 111, р.п. Шербакуль
3 287 891,58
382 746,12
83 736,19
679,00
1 043 248,07
0,00 0,00
110
ул. Чапаева, д. 50, р.п. Шербакуль
2 307 834,14
810 000,00
80 000,00
725,20
716 034,14
0,00 0,00
111
ул. Чапаева, д. 50б, р.п. Шербакуль
2 279 539,38
810 000,00
80 000,00
695,60
672 439,38
0,00 0,00
112
ул. Чапаева, д. 52а, р.п. Шербакуль
3 394 491,94
562 482,22
80 288,48
684,50
1 042 847,37
0,00 0,00
Итого по Шербакульскому городскому поселению Шербакульского муниципального района Омской
25 533 780,32
3 509 572,65
718 456,38
6 065,40
8 268 523,35
0,00 0,00
области
XXVI. Элитовское сельское поселение Москаленского муниципального района Омской области
113 ул. Школьная, д. 4, с. Элита
2 038 989,63
439 440,61
135 132,70
562,10
875 762,96
0,00 0,00
Итого по Элитовскому сельскому поселению Москаленского муниципального района Омской области
2 038 989,63
439 440,61
135 132,70
562,10
875 762,96
0,00 0,00
Итого по второму разделу
49 286 243,47
610 904,70
0,00
21 484,15
33 708 335,73
0,00 0,00
I. Кормиловское городское поселение Кормиловского муниципального района Омской области
114 ул. 50 лет Октября, д. 11, р.п. Кормиловка
1 044 300,00
0,00
0,00
590,00
1 030 290,67
0,00 0,00
115 ул. 50 лет Октября, д. 3а, р.п. Кормиловка
1 714 177,23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
116 ул. 50 лет Октября, д. 7, р.п. Кормиловка
1 044 300,00
0,00
0,00
588,00
1 030 290,67
0,00 0,00
117 ул. 50 лет Октября, д. 9, р.п. Кормиловка
1 044 300,00
0,00
0,00
590,00
1 030 290,67
0,00 0,00
118 ул. Добровольского, д. 46, р.п. Кормиловка
1 218 105,00
0,00
0,00
787,65
1 201 764,07
0,00 0,00
119 ул. Карла Маркса, д. 96, р.п. Кормиловка
1 389 804,00
0,00
0,00
604,00
1 366 578,99
0,00 0,00
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10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

12
569,40
611,00
0,00
0,00
4 988,40

13
480 543,00
481 396,00
0,00
0,00
4 191 459,00

14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

16
15 200,00
15 200,00
8 600,00
8 600,00
199 937,79

0,00
401,60
401,60

0,00
136 705,94
136 705,94

680,00
636,80
1 316,80

1 358 410,78
580 265,44
1 938 676,22

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
12 000,00
12 000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

8 833,00
15 216,00
11 151,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35 200,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

306,00
548,10
560,00
577,42
549,48
0,00
2 541,00

781 139,00
1 158 429,00
952 649,00
884 888,00
1 336 460,00
0,00
5 113 565,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

6 600,00
15 700,00
17 000,00
19 550,00
17 400,00
15 350,00
91 600,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

15 969,64
14 300,03
13 013,82
10 648,83
11 026,91

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

64 959,23

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

12,00
580,00
0,00
0,00
592,00

53 137,09
1 713 666,88
0,00
0,00
1 766 803,97

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

21 178,36
28 318,84
12 339,51
21 814,00
83 650,71

0,00

0,00

824,80

1 499 042,00

0,00

0,00

37 384,00

0,00

0,00

824,80

1 499 042,00

0,00

0,00

37 384,00

27,60
24,60
63,00
115,20

18 033,15
15 158,90
45 204,63
78 396,68

374,40
494,00
0,00
868,40

780 797,00
1 027 600,00
0,00
1 808 397,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

8 100,00
8 850,00
17 000,00
33 950,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

8 000,00
8 000,00
16 000,00

0,00

0,00

510,00

985 112,55

0,00

0,00

21 000,00

0,00

0,00

510,00

985 112,55

0,00

0,00

21 000,00

0,00

0,00

852,00

165 037,05

0,00

0,00

12 298,00

0,00

0,00

852,00

165 037,05

0,00

0,00

12 298,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

20 000,00
20 000,00
20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1 065,00
1 065,00

657 459,42
657 459,42

0,00
0,00

0,00
0,00

24 200,00
24 200,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
597,36
0,00
597,36

0,00
0,00
0,00
0,00
436 072,80
0,00
436 072,80

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

10 167,00
11 852,00
12 273,00
10 150,00
16 178,00
11 418,00
72 038,00

96,00
96,00

90 000,00
90 000,00

733,00
733,00

1 350 000,00
1 350 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

16 500,00
16 500,00

192,00

180 000,00

1 466,00

2 700 000,00

0,00

0,00

33 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

491,11
595,33
0,00
0,00
0,00
1 086,44

713 018,00
859 452,02
0,00
0,00
0,00
1 572 470,02

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

11 900,00
17 900,00
26 200,00
11 400,00
6 300,00
73 700,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

455,00
565,00
568,00
590,00
790,00
384,00
784,00
1 344,60
1 344,50
844,60

1 147 889,37
1 281 320,10
1 343 803,96
1 425 588,67
2 084 837,14
727 153,63
1 744 661,20
690 000,00
690 000,00
1 679 973,87

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

15 600,00
21 600,00
23 400,00
22 400,00
27 900,00
9 800,00
33 500,00
11 800,00
27 100,00
28 900,00

0,00

0,00

7 669,70

12 815 227,94

0,00

0,00

222 000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

656,66
656,66
4 752,12

571 653,36
571 653,36
14 380 473,40

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

17 000,00
17 000,00
586 529,64

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
548,40
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
1 714 177,23
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

14 009,33
0,00
14 009,33
14 009,33
16 340,93
23 225,01

9

Официально
1
2
3
4
5
6
7
8
120 ул. Ленина, д. 109, р.п. Кормиловка
1 751 061,00
0,00
0,00
761,00
1 721 799,02
0,00
121 ул. Ленина, д. 119, р.п. Кормиловка
985 000,00
0,00
0,00
1 028,00
968 539,67
0,00
122 ул. Ленина, д. 17, р.п. Кормиловка
3 343 410,00
0,00
0,00
707,00
1 216 272,44
0,00
123 ул. Ленина, д. 27, р.п. Кормиловка
874 380,00
0,00
0,00
494,00
862 650,16
0,00
124 ул. Ленина, д. 29, р.п. Кормиловка
2 514 900,00
0,00
0,00
517,00
867 010,94
0,00
125 ул. Ленина, д. 31, р.п. Кормиловка
2 514 900,00
0,00
0,00
517,00
867 010,94
0,00
126 ул. Маяковского, д. 11а, р.п. Кормиловка
562 860,00
0,00
0,00
340,00
555 309,21
0,00
127 ул. Маяковского, д. 34, р.п. Кормиловка
3 447 210,00
0,00
0,00
508,00
1 307 536,75
0,00
128 ул. Маяковского, д. 36, р.п. Кормиловка
2 310 270,00
0,00
0,00
579,90
1 032 036,93
0,00
129 ул. Маяковского, д. 38, р.п. Кормиловка
1 046 070,00
0,00
0,00
575,50
1 032 036,93
0,00
130 ул. Маяковского, д. 40, р.п. Кормиловка
1 046 070,00
0,00
0,00
572,65
1 028 589,12
0,00
131 ул. Маяковского, д. 42, р.п. Кормиловка
2 687 160,00
0,00
0,00
576,30
1 031 988,74
0,00
132 ул. Маяковского, д. 9, р.п. Кормиловка
603 570,00
0,00
0,00
338,50
595 473,08
0,00
133 ул. Пацаева, д. 36, р.п. Кормиловка
913 985,00
0,00
0,00
572,40
898 711,40
0,00
134 ул. Советская, д. 136, р.п. Кормиловка
1 784 160,00
0,00
0,00
1 015,90
1 754 344,90
0,00
Итого по Кормиловскому городскому поселению Кормиловского муниципального района Омской области 33 839 992,23
0,00
0,00
12 262,80
21 398 525,30
0,00
II. Нововаршавское городское поселение Нововаршавского муниципального района Омской области
135 ул. Зеленая, д. 18, р.п. Нововаршавка
782 714,73
0,00
0,00
558,00
769 631,00
0,00
136 ул. Зеленая д. 20, р.п. Нововаршавка
807 517,32
0,00
0,00
558,00
794 019,00
0,00
137 ул. Красноармейская, д. 1а, р.п. Нововаршавка
846 844,72
0,00
0,00
784,00
832 689,00
0,00
138 ул. Красный Путь, д. 10, р.п. Нововаршавка
825 711,00
0,00
0,00
586,00
814 632,00
0,00
139 ул. Красный Путь, д. 11, р.п. Нововаршавка
813 251,83
0,00
0,00
586,00
802 340,00
0,00
140 ул. Красный Путь, д. 15, р.п. Нововаршавка
788 600,11
0,00
0,00
586,00
775 418,00
0,00
141 ул. Красный Путь, д. 20, р.п. Нововаршавка
807 129,68
0,00
0,00
586,00
796 300,00
0,00
142 ул. Первомайская, д. 1, р.п. Нововаршавка
797 673,78
0,00
0,00
603,00
784 340,00
0,00
Итого по Нововаршавскому городскому поселению Нововаршавского муниципального района Омской
6
469
443,17
0,00
0,00
4
847,00
6
369
369,00
0,00
области
III. Одесское сельское поселение Одесского муниципального района Омской области
143 ул. Колхозная, д. 49, с. Одесское
619 085,71
610 904,70
0,00
0,00
0,00
0,00
144 ул. Куйбышева, д. 115, с. Одесское
2 279 694,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
145 ул. Ленина, д. 15, с. Одесское
1 293 266,58
0,00
0,00
658,00
1 219 468,13
0,00
Итого по Одесскому сельскому поселению Одесского муниципального района Омской области
4 192 046,77
610 904,70
0,00
658,00
1 219 468,13
0,00
IV. Тюкалинское городское поселение Тюкалинского муниципального района Омской области
146 ул. Дорожная 1-я, д. 27, г.Тюкалинск
1 020 085,80
0,00
0,00
700,00
1 006 628,80
0,00
147 ул. Ленина, д. 46, г. Тюкалинск
948 923,80
0,00
0,00
694,00
936 404,80
0,00
148 ул. Ленина, д. 48, г. Тюкалинск
948 923,80
0,00
0,00
858,00
936 404,80
0,00
149 ул. Северная 2-я, д. 21, г. Тюкалинск
1 020 085,80
0,00
0,00
700,00
1 006 628,80
0,00
150 ул. Чехова, д. 73, г. Тюкалинск
641 462,80
0,00
0,00
580,00
633 000,80
0,00
151 ул. Чехова, д. 77, г. Тюкалинск
205 279,30
0,00
0,00
185,00
201 905,30
0,00
Итого по Тюкалинскому городскому поселению Тюкалинского муниципального района Омской области
4 784 761,30
0,00
0,00
3 717,00
4 720 973,30
0,00
Итого по третьему разделу
52 357 745,11
1 174 346,00
9 635,00
22 531,87
33 931 386,50
0,00
I. Иртышское сельское поселение Черлакского муниципального района Омской области
152
ул. Чапаева, д. 56, с. Иртыш
1 019 494,54
0,00
9 635,00
700,00
803 207,28
0,00
Итого по Иртышскому сельскому поселению Черлакского муниципального района Омской области
1 019 494,54
0,00
9 635,00
700,00
803 207,28
0,00
II. Колосовское сельское поселение Колосовского муниципального района Омской области
153
ул. Кирова, д. 104, с. Колосовка
1 195 000,00
0,00
0,00
720,00
1 184 800,00
0,00
154
ул. Кирова, д. 106, с. Колосовка
1 194 500,00
0,00
0,00
720,00
1 184 300,00
0,00
155
ул. Свердлова, д. 6, с. Колосовка
2 450 000,00
0,00
0,00
720,00
1 100 000,00
0,00
Итого по Колосовскому сельскому поселению Колосовского муниципального района Омской области
4 839 500,00
0,00
0,00
2 160,00
3 469 100,00
0,00
III. Красноярское городское поселение Любинского муниципального района Омской области
156
ул. Комсомольская, д. 10, р.п. Красный Яр
550 135,44
0,00
0,00
597,00
542 755,35
0,00
157
ул. Комсомольская, д. 12, р.п. Красный Яр
590 099,38
0,00
0,00
553,44
582 183,17
0,00
158
ул. Комсомольская, д. 16, р.п. Красный Яр
760 119,57
0,00
0,00
716,32
751 181,79
0,00
159
ул. Комсомольская, д. 20, р.п. Красный Яр
610 079,00
0,00
0,00
548,28
601 894,80
0,00
Итого по Красноярскому городскому поселению Любинского муниципального района Омской области
2 510 433,39
0,00
0,00
2 415,04
2 478 015,11
0,00
IV. Крутинское городское поселение Крутинского муниципального района Омской области
160
ул. Красная Заря, д. 16, р.п. Крутинка
2 370 100,00
0,00
0,00
732,00
657 883,87
0,00
161
ул. Красная Заря, д. 18, р.п. Крутинка
2 370 100,00
0,00
0,00
732,00
657 883,87
0,00
162
ул. Пионерская, д. 102, р.п. Крутинка
2 344 900,00
0,00
0,00
605,00
770 072,65
0,00
Итого по Крутинскому городскому поселению Крутинского муниципального района Омской области
7 085 100,00
0,00
0,00
2 069,00
2 085 840,39
0,00
V. Ленинское сельское поселение Таврического муниципального района Омской области
163
ул. Степная, д. 1, д. Копейкино
1 230 345,59
82 173,00
0,00
504,00
1 054 630,00
0,00
164
ул. Степная, д. 2, д. Копейкино
1 230 345,59
82 173,00
0,00
504,00
1 054 630,00
0,00
Итого по Ленинскому сельскому поселению Таврического муниципального района Омской области
2 460 691,18
164 346,00
0,00
1 008,00
2 109 260,00
0,00
VI. Лузинское сельское поселение Омского муниципального района Омской области
165 ул. Карбышева, д. 2, с. Лузино
404 740,00
0,00
0,00
350,60
398 040,00
0,00
166 ул. Карбышева, д. 7, с. Лузино
535 045,00
0,00
0,00
324,20
526 145,00
0,00
167 ул. Майорова, д. 7, с. Лузино
943 610,00
0,00
0,00
538,90
931 010,00
0,00
168 ул. Мира, д. 2, с. Лузино
1 397 746,00
0,00
0,00
776,60
1 374 446,00
0,00
169 ул. Мира, д. 5, с. Лузино
1 213 483,00
0,00
0,00
753,80
1 193 283,00
0,00
170 ул. Советская, д. 3, с. Лузино
1 269 510,00
0,00
0,00
723,80
1 254 510,00
0,00
Итого по Лузинскому сельскому поселению Омского муниципального района Омской области
5 764 134,00
0,00
0,00
3 467,90
5 677 434,00
0,00
VII. Марьяновский муниципальный район Омской области
171 ул. Омская, д. 77, р.п. Марьяновка
548 200,00
0,00
0,00
615,33
540 000,00
0,00
172 ул. Омская, д. 81, р.п. Марьяновка
465 200,00
0,00
0,00
613,00
450 000,00
0,00
Итого по Марьяновскому муниципальному району Омской области
1 013 400,00
0,00
0,00
1 228,33
990 000,00
0,00
VIII. Называевское городское поселение Называевского муниципального района Омской области
173 ул. Кирова, д. 69, г. Называевск
1 767 214,00
0,00
0,00
865,20
1 752 414,00
0,00
174 ул. Мичурина, д. 24, г. Называевск
1 075 713,00
0,00
0,00
760,00
1 066 713,00
0,00
175 ул. Мичурина, д. 25, г. Называевск
1 075 713,00
0,00
0,00
760,00
1 066 713,00
0,00
176 ул. Пушкина, д. 61, г. Называевск
1 743 678,00
0,00
0,00
852,60
1 729 078,00
0,00
177 ул. Серова, д. 14, г. Называевск
1 744 980,00
0,00
0,00
853,30
1 730 380,00
0,00
Итого по Называевскому городскому поселению Называевского муниципального района Омской области 7 407 298,00
0,00
0,00
4 091,10
7 345 298,00
0,00
IX. Оконешниковское городское поселение Оконешниковского муниципального района Омской области
178 ул. Пролетарская, д. 33, р.п. Оконешниково
2 924 650,00
0,00
0,00
680,60
1 455 000,00
0,00
179 ул. Пролетарская, д. 56а, р.п. Оконешниково
1 986 104,00
0,00
0,00
562,00
670 062,00
0,00
Итого по Оконешниковскому городскому поселению Оконешниковского муниципального района Омской 4 910 754,00
0,00
0,00
1
242,60
2
125
062,00
0,00
области
X. Павлоградский муниципальный район Омской области
180 ул. 8 Марта, д. 53, р.п. Павлоградка
2 137 000,00
0,00
0,00
909,00
2 111 600,00
0,00
181 ул. Советская, д. 36, р.п. Павлоградка
1 600 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
182 ул. Целинная, д. 4, р.п. Павлоградка
1 250 000,00
0,00
0,00
541,00
1 237 250,00
0,00
Итого по Павлоградскому муниципальному району Омской области
4 987 000,00
0,00
0,00
1 450,00
3 348 850,00
0,00
XI. Пушкинское сельское поселение Омского муниципального района Омской области
183 ул. Ленина, д. 62, с. Пушкино
1 100 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого по Пушкинскому сельскому поселению Омского муниципального района Омской области
1 100 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
XII. Таврическое городское поселение Таврического муниципального района Омской области
184 ул. Ленина, д. 91, р.п. Таврическое
2 237 972,00
0,00
0,00
590,00
1 038 375,00
0,00
185 ул. Лермонтова, д. 49, р.п. Таврическое
1 148 968,00
0,00
0,00
475,90
800 945,00
0,00
Итого по Таврическому городскому поселению Таврического муниципального района Омской области
3 386 940,00
0,00
0,00
1 065,90
1 839 320,00
0,00
XIII. Усть-Ишимское сельское поселение Усть-Ишимского муниципального района Омской области
186 ул. Горького, д. 15, с. Усть-Ишим
2 636 500,00
460 000,00
0,00
780,00
810 000,00
0,00
187 ул. Новая, д. 17, с. Усть-Ишим
3 236 500,00
550 000,00
0,00
854,00
850 000,00
0,00
Итого по Усть-Ишимскому сельскому поселению Усть-Ишимского муниципального района Омской об5 873 000,00
1 010 000,00
0,00
1 634,00
1 600 000,00
0,00
ласти

9
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

11

12
0,00
0,00
664,30
0,00
445,00
458,90
0,00
724,00
547,02
0,00
0,00
551,50
0,00
0,00
0,00
3 939,12

13
0,00
0,00
2 098 960,14
0,00
1 626 694,11
1 626 694,11
0,00
2 110 621,03
1 258 762,69
0,00
0,00
1 632 524,55
0,00
0,00
0,00
12 068 433,86

14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

16
29 261,98
16 460,33
28 177,42
11 729,84
21 194,95
21 194,95
7 550,79
29 052,22
19 470,38
14 033,07
17 480,88
22 646,71
8 096,92
15 273,60
29 815,10
373 033,07

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

13 083,73
13 498,32
14 155,72
11 079,00
10 911,83
13 182,11
10 829,68
13 333,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 074,17

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
668,00
145,00
813,00

0,00
2 253 245,53
58 794,01
2 312 039,54

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

8 181,01
26 448,95
15 004,44
49 634,40

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
96,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 066,60

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16 635 834,33

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

13 457,00
12 519,00
12 519,00
13 457,00
8 462,00
3 374,00
63 788,00
486 543,28

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

660,00
660,00

199 152,54
199 152,54

0,00
0,00

0,00
0,00

7 500,00
7 500,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
920,00
920,00

0,00
0,00
1 329 175,00
1 329 175,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

10 200,00
10 200,00
20 825,00
41 225,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

7 380,09
7 916,21
8 937,78
8 184,20
32 418,28

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

794,00
794,00
590,00
2 178,00

1 692 116,13
1 692 116,13
1 554 927,35
4 939 159,61

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

20 100,00
20 100,00
19 900,00
60 100,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

538,80
538,80
1 077,60

83 242,59
83 242,59
166 485,18

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

10 300,00
10 300,00
20 600,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

6 700,00
8 900,00
12 600,00
23 300,00
20 200,00
15 000,00
86 700,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

8 200,00
15 200,00
23 400,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

14 800,00
9 000,00
9 000,00
14 600,00
14 600,00
62 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

977,50
728,60

1 445 000,00
1 299 042,00

0,00
0,00

0,00
0,00

24 650,00
17 000,00

0,00

0,00

0,00

1 706,10

2 744 042,00

0,00

0,00

41 650,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
727,40
0,00
727,40

0,00
1 600 000,00
0,00
1 600 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

25 400,00
0,00
12 750,00
38 150,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

185,00
185,00

1 090 650,00
1 090 650,00

0,00
0,00

0,00
0,00

9 350,00
9 350,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

652,70
529,80
1 182,50

1 180 737,00
336 433,00
1 517 170,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

18 860,00
11 590,00
30 450,00

0,00
0,00

0,00
96,00

0,00
120 000,00

670,00
760,00

1 350 000,00
1 700 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

16 500,00
16 500,00

0,00

96,00

120 000,00

1 430,00

3 050 000,00

0,00

0,00

33 000,00

Постановление Правительства Омской области от 21 июля 2014 года № 150-п «О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 28 августа 2013 года № 204-п» было впервые опубликовано на официальном портале Правительства Омской области 23.07.2014 г.
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НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

»

Официально
Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 июля 2014 года
г. Омск

показателя
№ Наименование
показателя результативности предоставления субсидии
предостав- Значение
п/п результативности
в 2014 году
ления субсидии
3
Отношение численности
91,6
детей в возрасте от 3 до
7 лет, осваивающих образовательные программы
дошкольного образования,
к численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, осваивающих образовательные
программы дошкольного
образования, и численности детей в возрасте от
3 до 7 лет, состоящих на
учете для предоставления
места в дошкольном образовательном учреждении (%)
4
Отношение численности
33,8
детей в возрасте от 1,5 до
3 лет, осваивающих образовательные программы
дошкольного образования,
к численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, осваивающих образовательные
программы дошкольного
образования, и численности детей в возрасте от
1,5 до 3 лет, состоящих на
учете для предоставления
места в дошкольном образовательном учреждении
с предпочтительной датой
приема в текущем году (%)
5
Отношение средней за100
работной платы педагогических работников
дошкольных образовательных организаций к средней
заработной плате в сфере
общего образования в
Омской области (%)
6
Повышение доли педагоги35
ческих и руководящих работников государственных
(муниципальных) дошкольных образовательных
организаций, прошедших
в течение последних 3 лет
повышение квалификации
или профессиональную
переподготовку, в общей
численности педагогических и руководящих
работников дошкольных
образовательных организаций до 100 процентов к
2016 году (%)

№ 151-п

Об утверждении комплекса дополнительных мероприятий по
модернизации региональной системы дошкольного образования
в Омской области в 2014 году
В соответствии с пунктом 4 Правил предоставления и распределения в 2014 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию региональных систем
дошкольного образования в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного
образования детей» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на
2013 – 2020 годы, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14 апреля
2014 года № 289, Правительство Омской области постановляет:
Утвердить прилагаемый комплекс дополнительных мероприятий по модернизации региональной системы дошкольного образования в Омской области в 2014 году.

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

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 23 июля 2014 года № 151-п

КОМПЛЕКС
дополнительных мероприятий по модернизации региональной
системы дошкольного образования в Омской области
в 2014 году
Таблица № 1
ПЛАН-ГРАФИК
по введению дополнительных мест дошкольного образования (единиц)
I квартал 2014 года
66

II квартал 2014 года
287

III квартал 2014 года
1676

IV квартал 2014 года
4971

Итого
7000

Таблица № 2
ПЕРЕЧЕНЬ
дополнительных мероприятий по модернизации региональной
системы дошкольного образования

№
п/п

1
2
3

4

5

Наименование дополнительного мероприятия

Реконструкция зданий для размещения дошкольных образовательных организаций
Строительство зданий для размещения дошкольных образовательных организаций и
пристройка зданий к действующим зданиям образовательных организаций
Приобретение в собственность Омской области зданий с земельными участками для размещения дошкольных образовательных организаций
Материально-техническое оснащение дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях, возврат в систему дошкольного образования зданий, используемых
не по целевому назначению, ремонт зданий и сооружений, благоустройство, планировка,
ограждение, озеленение, освещение территории, устройство и ремонт наружных инженерных сетей, проездов и пешеходных дорожек, приобретение и монтаж малых архитектурных форм и оборудования для детских игровых площадок образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования
Иные формы предоставления дошкольного образования (предоставление услуг в сфере
дошкольного образования частными дошкольными образовательными организациями,
индивидуальными предпринимателями и др.)

Итого

Количество
мест дошкольного
образования,
созданных
по итогам
реализации
мероприятия (единиц)
375

Министерство труда и социального развития
Омской области
ПРИКАЗ
от 15 июля 2014 года						
г. Омск

О внесении изменения в приказ Министерства труда
и социального развития Омской области
от 31 декабря 2013 года № 232-п

460
535

4930

700
7000

№ 102-п

Строку 3 приложения № 1 «Перечень работ, услуг, при осуществлении закупок которых Министерство труда и социального развития Омской области осуществляет полномочия заказчика на определение
подрядчиков (исполнителей) для казенных учреждений Омской области, бюджетных учреждений Омской
области, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Министерство труда и социального
развития Омской области» к приказу Министерства труда и социального развития Омской области
от
31 декабря 2013 года № 232-п «Об осуществлении Министерством труда и социального развития Омской
области полномочий заказчика на определение подрядчиков (исполнителей) для казенных учреждений
Омской области, бюджетных учреждений Омской области, функции и полномочия учредителя которых
осуществляет Министерство труда и социального развития Омской области, при осуществлении закупок
работ, услуг» исключить.

Таблица № 3

Министр М. Ю. Дитятковский.

ЗНАЧЕНИЯ
показателей результативности предоставления субсидии из федерального бюджета
бюджету Омской области на модернизацию региональной системы дошкольного образования
показателя
№ Наименование
показателя результативности предоставления субсидии
предостав- Значение
п/п результативности
в 2014 году
ления субсидии
Указывается общее количество мест, включающее количество 7000/780
мест, созданных путем:
строительства зданий дошкольных образовательных организаКоличество мест для реали- ций, в том числе с возможностью использования для реализа- 0
зации программ дошкольного ции программ общего образования
реконструкции зданий дошкольных образовательных органиобразования, созданных в
0
ходе реализации комплекса заций
1
дополнительных мероприя- приобретения зданий и помещений для реализации образотий, в том числе с возможвательных программ дошкольного образования, в том числе
300
ностью использования для
с возможностью использования для реализации программ
реализации программ обще- общего образования
го образования (единиц)
возврата в систему дошкольного образования зданий, исполь- 0
зуемых не по целевому назначению, капитального и текущего
ремонта зданий дошкольных образовательных организаций
480
иных форм предоставления дошкольного образования
0
Указывается средняя стоимость одного места, созданного
путем:
строительства зданий дошкольных образовательных организаций, в том числе с возможностью использования для реализа- 751269
ции программ общего образования
реконструкции зданий дошкольных образовательных органи0
Средняя стоимость создания заций
одного места, в том числе
2
приобретения зданий и помещений для реализации образов рамках строительства и
вательных программ дошкольного образования, в том числе
реконструкции (рублей)
782130
с возможностью использования для реализации программ
общего образования
возврата в систему дошкольного образования зданий, исполь- 0
зуемых не по целевому назначению, капитального и текущего
ремонта зданий дошкольных образовательных организаций
209443
иных форм предоставления дошкольного образования
0
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Официально
Министерство труда и социального развития
Омской области
ПРИКАЗ
от 16 июля 2014 года 		
г. Омск

№ 103-п

Министерство имущественных отношений
Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЯ
от 17 июля 2014 года
г. Омск

№ 1626-р

О внесении изменений в приказ Министерства труда
и социального развития Омской области
от 22 января 2014 года № 10-п

Об условиях приватизации объектов недвижимого имущества,
расположенных по адресу: Омская область, Омский район,
дач. пос. Чернолучинский, база отдыха «Взлет»

Внести в приложение «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги «Назначение государственной социальной помощи, в том числе на основании социального контракта, на территории Омской области» к приказу Министерства труда и социального развития
Омской области от 22 января 2014 года № 10-п следующие изменения:
1. Подпункт 5 пункта 58 после слова «ведется» дополнить словами «на бумажном и (или) электронном
носителях».
2. В пункте 89 после слова «заявителем» дополнить словами «, после чего специалист, ответственный
за делопроизводство, регистрирует его в журнале регистрации социальных контрактов, который ведется
на бумажном и (или) электронном носителях по форме согласно приложению № 11 к настоящему Административному регламенту».
3. В приложении № 6 «Социальный контракт»:
1) раздел 2 «Права и обязанности заявителя» дополнить пунктом 2.2.5 следующего содержания:
«2.2.5. До 5 числа месяца, следующего за месяцем истечения срока действия социального контракта,
представляет в территориальный орган документы, содержащие сведения о доходах заявителя (каждого
члена его семьи) за 3 календарных месяца, предшествующих отчетному месяцу и отчет об исполнении
социального контракта согласно приложению № 5 к настоящему социальному контракту.»;
2) в приложении № 1 «Программа социальной адаптации»:
- в таблице «План мероприятий по социальной адаптации:» графу «Отметка о выполнении» исключить;
- слово «Заявитель» заменить словами «Получатель государственной социальной помощи»;
3) в приложениях № 2, 3:
- слово «заявителя» заменить словами «получателя государственной социальной помощи»;
- слово «Заявитель» заменить словами «Получатель государственной социальной помощи»;
4) дополнить приложением № 5 «Отчет об исполнении социального контракта» согласно приложению
№ 1 к настоящему приказу.
4. Приложение № 10 «Заключение о необходимости или об отсутствии необходимости назначения
государственной социальной помощи на основании социального контракта» после слова «рассмотрев»
дополнить словами « ____________ 20__ года».
5. Дополнить приложением № 11 «Журнал регистрации социальных контрактов» согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

Руководствуясь пунктом 1 статьи 18 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества», пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области «Об управлении собственностью Омской области», во исполнение строк 77-87 раздела I «Недвижимое 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 приватизации в 2014–2016 годах, утвержденного распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 26 февраля 2014 года № 347-р:
1. Приватизировать единым лотом следующие объекты недвижимого имущества, расположенные по
адресу: Омская область, Омский район, дач. пос. Чернолучинский, база отдыха «Взлет» (далее - недвижимое имущество), путем продажи на аукционе с открытой формой подачи предложений о цене:
- нежилое строение – сборно-щитовой домик № 1, общей площадью 54,60 кв.м, инвентарный номер
113666, литера А;
- нежилое строение – сборно-щитовой домик № 2, общей площадью 52,80 кв.м, инвентарный номер
113667, литера Б;
- нежилое строение – сборно-щитовой домик № 3, общей площадью 52,00 кв.м, инвентарный номер
113668, литера В;
- нежилое строение – сборно-щитовой домик № 4, общей площадью 48,20 кв.м, инвентарный номер
113669, литера Д;
- нежилое строение – сборно-щитовой домик № 5, общей площадью 71,30 кв.м, инвентарный номер
113672, литера М;
- нежилое строение – сборно-щитовой домик № 6, общей площадью 66,80 кв.м, инвентарный номер
113670, литера Н;
- нежилое строение – сборно-щитовой домик № 7, общей площадью 70,30 кв.м, инвентарный номер
113671, литера И;
- нежилое строение – спортивная база, общей площадью 359,80 кв.м, инвентарный номер 113673,
литера Ж;
- нежилое строение – артезианская скважина, насосная станция, общей площадью 31,60 кв.м, инвентарный номер 113708, литера АБ;
- сооружение – хоккейная коробка, площадью по наружному обмеру 308,90 кв.м, инвентарный номер
160000403, литера АВ;
- сооружение – водонапорная башня, площадью по наружному обмеру 14,80 кв.м, инвентарный номер 160000404, литера БА.
2. Установить начальную цену недвижимого имущества в размере его рыночной стоимости, составляющей 5 360 000 (пять миллионов триста шестьдесят тысяч) рублей, согласно отчету об оценке рыночной
стоимости имущества.
3. Управлению государственной собственности Министерства имущественных отношений Омской
области в пятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения осуществить необходимые действия по передаче документов Казенному учреждению Омской области «Центр учета и содержания собственности Омской области» для продажи недвижимого 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 сайтах «www.mio.omskportal.ru» в разделе
«Приватизация имущества» и «www.torgi.gov.ru.» в подразделе «Планирование приватизации» раздела «Продажа государственного и муниципального имущества» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Министр М. Ю. Дитятковский.

Приложение № 1
к приказу Министерства труда и социального развития Омской области
от 16 июля 2014 года № 103-п
«Приложение № 5
к социальному контракту № ________
от «___» ________________ 20__ года

Отчет об исполнении социального контракта
№ ____ от «__» ____________ 20__ года
«__» ______________ 20__ года

Первый заместитель Министра имущественных отношений Омской области
В. Ю. Соболев.

Получатель государственной социальной помощи: ________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________.
(Ф.И.О., адрес места жительства или места пребывания)

Наименование
мероприятия по
социальной
адаптации
(далее – мероприятие),
предусмотрен-ного
программой
социальной
адаптации

№
п/п

1

2

Вид дохода, полученного от
реализации мероприятия,
учитываемого при расчете
среднедушевого дохода семьи и одиноко проживающего
Срок исгражданина, в соответствии с
полнения
Перечнем видов доходов, учимероприятия Дата
при расчете среднев соотреализации
Результат тываемых
душевого дохода семьи и доветствии с
мероприятия
хода одиноко проживающего
планом мерогражданина для оказания им
приятий
государственной социальной
помощи, утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 20
августа 2003 года № 512
3
4
5
6

Получатель государственной
социальной помощи

от 17 июля 2014 года
г. Омск

Размер полученного дохода
(при наличии)
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_______________		
_________________
(подпись)
(инициалы, фамилия)
______________»

Приложение № 2
к приказу Министерства труда и социального развития Омской области
от 16 июля 2014 года № 103-п
«Приложение № 11
к Административному регламенту
предоставления государственной
услуги «Назначение государственной
социальной помощи, в том числе
на основании социального контракта,
на территории Омской области»

ЖУРНАЛ
регистрации социальных контрактов
№ п/п

Фамилия, имя, отчество получателя государственной социальной помощи

1

2

Адрес места жительства или
места пребывания получателя
государственной социальной
помощи
3

______________»
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Дата и номер заклю- Примечачения социального
ние
контракта
4

5

№ 1627-р

Об условиях приватизации объектов недвижимого имущества,
расположенных по адресу: г. Омск, ул. 10 лет Октября,
д. 193, корп. 1
Руководствуясь пунктом 1 статьи 28 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества», пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области «Об управлении собственностью Омской области», во исполнение строки 6 таблицы приложения № 3 «Перечень иного имущества,
находящегося в собственности Омской области, которое планируется приватизировать в 2014 – 2016
годах» к прогнозному плану (программе) приватизации собственности Омской области на 2014 – 2016
годы, утвержденному распоряжением Правительства Омской области от 24 сентября 2013 года № 156рп, строки 88 раздела I «Недвижимое 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 приватизации в 2014–2016 годах, утвержденного распоряжением Министерства имущественных
отношений Омской области от 26 февраля 2014 года № 347-р:
1. Приватизировать единым лотом следующие объекты недвижимого имущества (далее – недвижимое имущество) путем продажи на аукционе с открытой формой подачи предложений о цене с земельным участком, указанным в подпункте 2 пункта 2 настоящего распоряжения:
- ангар – одноэтажное строение, общей площадью 2 357,00 кв.м, литера В, расположенное по адресу: г. Омск, ул. 10 лет Октября, д. 193, корпус 1;
- нежилое двухэтажное строение, общей площадью 1 019,80 кв.м, литера А, расположенное по адресу: г. Омск, ул. 10 лет Октября, д. 193, корпус 1.
2. Установить:
1) начальную цену недвижимого имущества в размере его рыночной стоимости, составляющей 15
440 000 (пятнадцать миллионов четыреста сорок тысяч) рублей, согласно отчету об оценке рыночной
стоимости имущества;
2) цену выкупа земельного участка под недвижимым имуществом площадью 7 749,00 кв.м, с кадастровым номером 55:36:120101:3141, предоставленного для размещения административных зданий,
расположенного на землях населенных пунктов, местоположение установлено относительно нежилого
строения, имеющего почтовый адрес: г. Омск, ул. 10 лет Октября, д. 193, корпус 1, в размере 11 930 000
(одиннадцать миллионов девятьсот тридцать тысяч) 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 необходимые действия по передаче документов Казенному учреждению Омской области «Центр учета и содержания 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
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Официально
его опубликование в газете «омский вестник» и размещение на сайтах «www.mio.omskportal.ru» в разделе «Приватизация имущества» и «www.torgi.gov.ru.» в подразделе «Планирование приватизации»
раздела «Продажа государственного и муниципального имущества» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Первый заместитель Министра имущественных отношений Омской области
В. Ю. СОбОЛЕВ.

от 17 июля 2014 года
г. омск

№ 1628-р

об условиях приватизации гаража, расположенного по адресу:
г. омск, ул. омская, д. 215
Руководствуясь пунктом 1 статьи 28 Федерального закона «о приватизации государственного и муниципального имущества», пунктами 1, 2 статьи 59 закона омской области «об управлении собственностью омской области», во исполнение строки 70 раздела I «Недвижимое 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 приватизации в 2014–2016 годах, утвержденного распоряжением Министерства имущественных отношений омской области от 26 февраля 2014 года № 347-р:
1. Приватизировать гараж: одноэтажное здание, общей площадью
56,90 кв.м, литера В, расположенное по адресу: г. омск, ул. омская, д. 215 (далее – недвижимое имущество), путем продажи на
аукционе с открытой формой подачи предложений о цене с земельным участком, указанным в подпункте
2 пункта 2 настоящего распоряжения.
2. Установить:
1) начальную цену недвижимого имущества в размере его рыночной стоимости, составляющей 250
000 (двести пятьдесят тысяч) рублей, согласно отчету об оценке рыночной стоимости имущества;
2) цену выкупа земельного участка под недвижимым имуществом площадью 1 282,00 кв.м, с кадастровым номером 55:36:120101:3216, предоставленного для размещения гаражей и автостоянок, расположенного на землях населенных пунктов, местоположение установлено относительно здания, имеющего почтовый адрес: г. омск, Центральный административный округ, ул. омская, д. 215, в размере 790 000
(семьсот девяносто тысяч) 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 необходимые действия по передаче документов Казенному учреждению омской области «Центр учета и
содержания 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 сайтах «www.mio.omskportal.ru» в разделе
«Приватизация имущества» и «www.torgi.gov.ru.» в подразделе «Планирование приватизации» раздела «Продажа государственного и муниципального имущества» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

от 17 июля 2014 года
г. омск

об условиях приватизации объекта недвижимого имущества,
расположенного по адресу: г. омск, ул. Булатова, д. 67
Руководствуясь пунктом 1 статьи 28 Федерального закона «о приватизации государственного и муниципального имущества», пунктами 1, 2 статьи 59 закона омской области «об управлении собственностью омской области», во исполнение строки 69 раздела I «Недвижимое 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 приватизации в 2014–2016 годах, утвержденного распоряжением Министерства имущественных отношений омской области от 26 февраля 2014 года № 347-р:
1. Приватизировать мастерскую: одноэтажное здание, общей площадью 126,50 кв.м, литера В, расположенное по адресу: г. омск, ул. Булатова, д. 67 (далее – недвижимое имущество), путем продажи на
аукционе с открытой формой подачи предложений о цене с земельным участком, указанным в подпункте
2 пункта 2 настоящего распоряжения.
2. Установить:
1) начальную цену недвижимого имущества в размере его рыночной стоимости, составляющей 500
000 (пятьсот тысяч) рублей, согласно отчету об оценке рыночной стоимости имущества;
2) цену выкупа земельного участка под недвижимым имуществом площадью 672,00 кв.м, с кадастровым номером 55:36:040102:2067, предоставленного для общественно-деловых целей под здание мастерской, расположенного на землях населенных пунктов, местоположение установлено относительно
нежилого строения, имеющего почтовый адрес: г. омск, Центральный административный округ, ул. Булатова, д. 67, в размере 2 730 000 (два миллиона семьсот тридцать тысяч) 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 необходимые действия по передаче документов Казенному учреждению омской области «Центр учета и содержания 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 сайтах «www.mio.omskportal.ru» в разделе
«Приватизация имущества» и «www.torgi.gov.ru.» в подразделе «Планирование приватизации» раздела «Продажа государственного и муниципального имущества» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Первый заместитель Министра имущественных отношений Омской области
В. Ю. СОбОЛЕВ.

от 17 июля 2014 года
г. омск

Первый заместитель Министра имущественных отношений Омской области
В. Ю. СОбОЛЕВ.

от 17 июля 2014 года
г. омск

№ 1629-р

об условиях приватизации объекта недвижимого имущества,
расположенного по адресу: омская область, Тарский район,
г. Тара, ул. Подсобное хозяйство
Руководствуясь пунктом 1 статьи 28 Федерального закона «о приватизации государственного и муниципального имущества», пунктами 1, 2 статьи 59 закона омской области «об управлении собственностью омской области», во исполнение строки 68 раздела I «Недвижимое 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 приватизации в 2014–2016 годах, утвержденного распоряжением Министерства имущественных отношений омской области от 26 февраля 2014 года № 347-р:
1. Приватизировать одноэтажное здание – гараж, общей площадью 61,50 кв.м, инвентарный номер
9975, литера К, расположенное по адресу: омская область, Тарский район, г. Тара, ул. Подсобное хозяйство, б/н (далее – недвижимое имущество), путем продажи на аукционе с открытой формой подачи
предложений о цене с земельным участком, указанным в подпункте 2 пункта 2 настоящего распоряжения.
2. Установить:
1) начальную цену недвижимого имущества в размере его рыночной стоимости, составляющей 68
500 (шестьдесят восемь тысяч пятьсот) рублей, согласно отчету об оценке рыночной стоимости имущества;
2) цену выкупа земельного участка под недвижимым имуществом площадью 145,00 кв.м, с кадастровым номером 55:37:001706:73, предоставленного для сельскохозяйственного использования, расположенного на землях населенных пунктов, местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, омская область, Тарский район, г. Тара, ул. Подсобное хозяйство,
б/н ориентир одноэтажное здание – гараж, в размере 21 600 (двадцать одна тысяча шестьсот) 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 необходимые действия по передаче документов Казенному учреждению омской области «Центр учета и содержания 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 сайтах «www.mio.omskportal.ru» в разделе
«Приватизация имущества» и «www.torgi.gov.ru.» в подразделе «Планирование приватизации» раздела «Продажа государственного и муниципального имущества» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

53-10-77

НАШ ПодПИсНоЙ ИНдеКс 53023

№ 1631-р

об условиях приватизации нежилого помещения,
расположенного в здании по адресу:
г. омск, ул. Красных Зорь, д. 33
Руководствуясь пунктами 1, 3 статьи 29 Федерального закона «о приватизации государственного и
муниципального имущества», пунктами 1, 2 статьи 59 закона омской области «об управлении собственностью омской области», во исполнение строки 4 таблицы приложения № 3 «Перечень иного имущества,
находящегося в собственности омской области, которое планируется приватизировать в 2014 – 2016 годах» к прогнозному плану (программе) приватизации собственности омской области на 2014 – 2016 годы,
утвержденному распоряжением Правительства омской области от 24 сентября 2013 года № 156-рп:
1. Приватизировать нежилое помещение 3П, общей площадью 174,10 кв.м, номера на поэтажном
плане: 1а, 1, 2, 26-29 (1 этаж), 5-10 (2 этаж), этаж 1, 2, литера А, А1 в здании, расположенном по адресу: г.
омск, ул. Красных зорь, д. 33, являющемся объектом культурного наследия (памятником истории и культуры) регионального значения (далее – недвижимое имущество), путем продажи на аукционе с открытой
формой подачи предложений о цене.
2. Установить:
1) начальную цену недвижимого имущества в размере его рыночной стоимости, составляющей 1 180
000 (один миллион сто восемьдесят тысяч) рублей, согласно отчету об оценке рыночной стоимости имущества;
2) в качестве обременения подлежащего приватизации недвижимого имущества заключение охранного обязательства на условиях, установленных Министерством культуры омской области, согласно приложению к настоящему распоряжению.
3. Управлению государственной собственности Министерства имущественных отношений омской
области в пятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения осуществить необходимые действия по передаче документов Казенному учреждению омской области «Центр учета и содержания собственности омской области» для продажи недвижимого 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 сайтах «www.mio.omskportal.ru» в разделе
«Приватизация имущества» и «www.torgi.gov.ru.» в подразделе «Планирование приватизации» раздела «Продажа государственного и муниципального имущества» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Первый заместитель Министра имущественных отношений Омской области
В. Ю. СОбОЛЕВ.

Приложение
к распоряжению Министерства
имущественных отношений
омской области
от 17 июля 2014 года № 1631-р

УСлоВия оХРаННого оБяЗаТЕлЬСТВа
на объект культурного наследия (памятник истории и культуры)
регионального значения – «особняк, 1924 г.», расположенный
по адресу: г. омск, ул. Красных Зорь, д. 33

Первый заместитель Министра имущественных отношений Омской области
В. Ю. СОбОЛЕВ.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»

№ 1630-р

1. Предметом охраны является нежилой двухэтажный дом, расположенный по адресу: г. омск, ул.
Красных зорь, д. 33, литера А, А1, объект культурного наследия (памятник истории и культуры) народов
Российской Федерации регионального значения «особняк, 1924 г.», поставлен на государственную охрану решением омского облисполкома от 22 января 1991 года № 20.
здание расположено на границе бывших Новослободского и Казачьего форштадтов к юго-востоку от
исторического центра города. главным (южным) фасадом оно выходит на ул. Красных зорь. стены из сосновых бревен рублены «в лапу», стыки обшиты тесом. Цоколь сложен из кирпича. главный фасад в шесть
осей проемов имеет асимметричную композицию. его фланги акцентированы выдвинутыми вперед треугольными фронтонами: левый – невысокий, с окном лучковой формы в центре дощатого тимпана, правый
– высокий, с большим окном лучковой формы в нижней части тимпана. Расположение окон равномер-
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Официально
ное: каждому оконному проему второго этажа соответствует оконный или дверной проем первого этажа.
Средние окна главного фасада двойные и имеют квадратную форму, а фланги на втором этаже выделены
широкими тройными окнами. Оконные проемы обрамлены простыми рамочными наличниками, декорированными в верхней части «сухариками».
Главный фасад имеет три балкона: два больших на флангах здания и один маленький, поддерживаемый кронштейном с козырьком. По всему периметру здания проходит фризовый пояс с резным декором.
Карниз поддерживают кронштейны с простым профилем, пространство между которыми украшено филенками.
Характерный пример административного здания 1920-х годов, выполненного в традициях деревянного городского зодчества начала ХХ века, с элементами неоклассицизма эпохи модерна в декоративном
убранстве.
Объект культурного наследия построен в 1924 году. Здание двухэтажное, бревенчатое. В плане
Г-образное. Входная дверь и крыльцо, балконы на втором этаже в неудовлетворительном состоянии. Выходы на балконы заложены. Не работает ливневая канализация. На тротуаре со стороны главного фасада
по ул. Красных Зорь растут старые деревья, большие кроны которых создают угрозу разрушения балконов и кровли здания.
Здание в целом в удовлетворительном состоянии.
Реставрационные работы на здании не проводились.
На главном фасаде установлена информационная надпись.
2. Собственник принимает на себя обязательства по содержанию, сохранению и использованию (далее – охранное обязательство) помещения 3П общей площадью 174,1 кв. м (номера на поэтажном плане:
1а, 1, 2, 26 – 29 (первый этаж), 5 – 10 (второй этаж)) в объекте культурного наследия.
2.1. Неотъемлемой частью охранного обязательства является акт технического состояния объекта
культурного наследия, который подписывается уполномоченным представителем Собственника и органа исполнительной власти Омской области, уполномоченного осуществлять контроль в области охраны
объектов культурного наследия (далее – Орган охраны).
2.2. Акт технического состояния включает в себя описание предмета охраны, фиксирует состояние
объекта культурного наследия в момент принятия охранного обязательства, содержит план ремонтнореставрационных работ и благоустройства территории с указанием сроков разработки и утверждения
проектно-сметной документации, предполагаемых сроков выполнения работ и порядок подтверждения
их выполнения.
3. В соответствии с принятым на себя охранным обязательством Собственник обязан пропорционально занимаемым площадям:
3.1. Обеспечить финансирование, организацию и выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия, в том числе консервацию, реставрацию, воссоздание, ремонт, приспособление для современного использования или иных необходимых мероприятий.
3.2. В течение 2014 – 2016 годов осуществить работы по сохранению объекта культурного наследия, в
том числе по обследованию несущих конструкций здания, разработке проектно-сметной документации,
проведению работ по приспособлению объекта культурного наследия для современного использования
и благоустройству прилегающей территории (пропорционально занимаемым площадям).
Все вышеуказанные работы на объекте культурного наследия производятся физическими и юридическими лицами, имеющими лицензии на деятельность по реставрации объектов культурного наследия,
выданных в установленном федеральным законодательством порядке.
3.3. В случае обнаружения в процессе работ археологических и иных неизвестных ранее объектов,
обладающих признаками объекта культурного наследия, направить в трехдневный срок со дня их обнаружения письменное сообщение о них в Орган охраны.
3.4. Сохранять композиционную целостность объекта культурного наследия.
3.5. При подготовке проектной документации и осуществлении производственных работ на объекте культурного наследия обеспечивать их соответствие нормам и правилам проведения ремонтных,
строительных и реставрационных работ на объектах культурного наследия, рекомендациям Архитектурно-градостроительных советов Омской области и города Омска. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, осуществлять производственные работы на указанном объекте с
разрешения (или при наличии согласования) Органа охраны.
Производство работ разрешается только в соответствии с согласованной Органом охраны документацией, под контролем Органа охраны, при его участии в приемке и подтверждении выполненных работ
по приспособлению объекта культурного наследия.
3.6. Осуществлять расходы по содержанию объекта культурного наследия и поддержанию его в надлежащем санитарном, противопожарном и техническом состоянии.
3.7. Обеспечить доступ в помещения объекта культурного наследия представителей Органа охраны с
целью осуществления ими в соответствии с законодательством Российской Федерации контроля за соответствием порядка сохранения, содержания и использования данного объекта условиям настоящего
охранного обязательства и требованиям законодательства Российской Федерации об объектах культурного наследия, предоставлять необходимые документы и иную информацию, относящуюся к предмету
проверки;
3.8. Незамедлительно извещать Орган охраны обо всех известных ему повреждениях, авариях и иных
обстоятельствах, причинивших ущерб объекту культурного наследия, безотлагательно принимать меры
для предотвращения дальнейшего разрушения, а также незамедлительно проводить необходимые работы по его сохранению.
3.9. Не использовать помещения объекта культурного наследия и его территорию:
- под склады и производства взрывчатых веществ и огнеопасных материалов, загрязняющих интерьер объекта культурного наследия, его фасад, территорию и водные объекты, а также материалов, имеющих вредные парогазообразные и иные выделения;
- под производства, имеющие оборудование, оказывающее динамическое и вибрационное воздействие на конструкции объекта культурного наследия, независимо от их мощности;
- под производства и лаборатории, связанные с неблагоприятным для объекта культурного наследия
температурно-влажностным режимом и применением химически активных веществ.
3.10. В месячный срок после перехода к нему права собственности на объект культурного наследия
заключить на условиях, согласованных с Органом охраны, договор страхования объекта культурного наследия на случай его полного или частичного физического разрушения.
3.11. Обеспечить при передаче третьим лицам права владения и (или) пользования объектом культурного наследия соблюдение указанными лицами условий охранного обязательства, в том числе включения в договоры, предусматривающие переход права владения и (или) пользования объектом культурного наследия, требований о соблюдении условий охранного обязательства, касающихся использования
объекта культурного наследия.
3.12. При отчуждении помещений объекта культурного наследия включить в договоры, предусматривающие переход права собственности на указанные объекты, условия охранного обязательства в качестве существенных условий.
3.13. По собственной инициативе и по запросу Органа охраны предоставлять Органу охраны сведения, подтверждающие выполнение условий охранного обязательства. Указанные сведения должны быть
полными и достоверными с приложением необходимой документации, подтверждающей проведение
соответствующих работ, их объем, характеристики применяемых материалов, технологий и методик, а
также иные сведения, относящиеся к выполнению условий настоящего охранного обязательства.
4. В случае проведения экспертизы или иных необходимых исследований, необходимость в назначении которых возникла в результате разногласий между Собственником и Органом охраны, а также при
определении степени соответствия проектной документации и производственных работ нормативным
требованиям к сохранению объекта культурного наследия, расходы на проведение экспертизы и исследований осуществляет их заказчик.
5. Срок действия охранного обязательства устанавливается на время нахождения помещений объекта культурного наследия у Собственника.
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Министерство труда и социального развития
Омской области
ПРИКАЗ
от 16 июля 2014 года 		
г. Омск

№ 104-п

О внесении изменения в приказ Министерства труда
и социального развития Омской области
от 25 декабря 2013 года № 221-п
1. Приложение «Денежные эквиваленты мер социальной поддержки по оплате проезда на всех видах пассажирского транспорта городского и пригородного сообщения и в автомобильном транспорте
междугородного сообщения в пределах территории Омской области в 2014 году» к приказу Министерства труда и социального развития Омской области от 25 декабря 2013 года № 221-п изложить в новой
редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 августа 2014 года.

Министр М. Ю. Дитятковский.
Приложение
к приказу Министерства труда
и социального развития Омской области
от 16 июля 2014 года № 104-п
«Приложение
к приказу Министерства труда
и социального развития Омской области
от 25 декабря 2013 года № 221-п

ДЕНЕЖНЫЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ
мер социальной поддержки по оплате проезда на всех видах
пассажирского транспорта городского и пригородного
сообщения и в автомобильном транспорте междугородного
сообщения в пределах территории Омской области в 2014 году

№
п/п

1

1

2
3
4
5
6

7

8

9

10

11

12

13

14

Проезд в
автомобильном
Проезд в транспорте
Категории граждан, имеющих право на меру со- городпригоском
циальной поддержки
родного и
трансмеждупорте* городного
сообщений**
2
3
4
Лица, проработавшие в тылу в период
с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года
не менее шести месяцев, исключая период
работы на временно оккупированных террито115,71
65,33
риях СССР, либо награжденные орденами или
медалями СССР
за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны
Ветераны труда, а также приравненные
к ним граждане по состоянию на 31 декабря 2004 115,71
65,33
года
Реабилитированные лица
115,71
65,33
Лица, признанные пострадавшими
115,71
65,33
от политических репрессий
Герои Советского Союза, Герои Российской Фе- 115,71
65,33
дерации и полные кавалеры ордена Славы
Герои Социалистического Труда и полные кавале- 115,71
65,33
ры ордена Трудовой Славы
Инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых действий (далее – инвалиды войны),
а также приравненные
115,71
65,33
к ним лица по состоянию на 31 декабря
2004 года
Участники Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи
2 Федерального закона "О ветеранах", а также
115,71
65,33
приравненные к ним лица по состоянию на 31
декабря 2004 года
Ветераны боевых действий на территории
СССР, на территории Российской Федерации и
территориях других государств (далее – ветера- 115,71
65,33
ны боевых действий) из числа лиц, указанных в
подпунктах 1 – 4 пункта 1 статьи 3 Федерального
закона "О ветеранах"
Лица, награжденные знаком "Жителю блокадного 115,71
65,33
Ленинграда"
Лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны,
на строительстве оборонительных сооружений,
военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ дей- 115,71
65,33
ствующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных
и автомобильных дорог, а также члены экипажей
судов транспортного
флота, интернированных в начале Великой Отечественной войны в портах других государств
Родители и супруга (супруг) погибших (умерших)
инвалидов войны, участников Великой Отече115,71
65,33
ственной войны и ветеранов боевых действий
Родители и супруга (супруг) погибших
в Великой Отечественной войне лиц из числа
личного состава групп самозащиты объектовых
и аварийных команд местной противовоздушной
обороны; родители
и супруга (супруг) погибших работников госпиталей и больниц города Ленинграда; родители и
супруга (супруг) военнослужащих, лиц рядового
и начальствующего состава органов внутренних
дел, Государственной противопожарной службы, 115,71
65,33
учреждений
и органов уголовно-исполнительной системы
и органов государственной безопасности, погибших при исполнении обязанностей военной
службы (служебных обязанностей); родители и
супруга (супруг) военнослужащих, погибших в
плену, признанных в установленном порядке пропавшими без вести в районах боевых действий и
исключенных из списков воинских частей
Инвалиды и лицо, сопровождающее инвалида I
115,71
65,33
группы

25 июля 2014 года

Проезд
ж/д
транспортом
(пригород)***

Проезд
речным
Размер
транс- денежного
портом
эквива(приголента
род)****

5

6

7

2,57

0,12

183,73

2,57

0,12

183,73

11,67

0,08

192,79

11,67

0,08

192,79

-

-

181,04

-

-

181,04

-

0,08

181,12

-

0,08

181,12

-

0,08

181,12

-

0,08

181,12

-

0,12

181,16

-

0,08

181,12

-

0,08

181,12

-

0,08

181,12

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
1
15

16

17
18
19

20

21

22
23

24

25

26

2
дети-инвалиды, их родители, опекуны, попечители и социальные работники (в случае сопровождения ими детей-инвалидов)
граждане, имевшие право на бесплатный проезд
пассажирским транспортом общего пользования
в соответствии с законом Российской Федерации "о социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие
катастрофы
на Чернобыльской АЭс"
Беременные женщины при проезде
в лечебные учреждения на консультации
и обратно при наличии обменной карты беременной и направления врача, заверенного печатью
лечебного учреждения
Члены многодетных семей
граждане, награжденные знаком "Почетный донор России"
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей, лица из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, обучающиеся за счет средств областного бюджета или
бюджетов муниципальных образований омской
области по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам
Лица, награжденные золотой медалью "за
особые заслуги перед омской областью" или
удостоенные почетного звания омской области
"Почетный гражданин омской области"
Лица, обучающиеся в общеобразовательных
школах-интернатах, расположенных
на территории омской области
обучающиеся в казенном общеобразовательном
учреждении омской области "Кадетская школаинтернат "омский кадетский корпус"
Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками
в период Второй мировой войны, признанные
инвалидами вследствие общего заболевания,
трудового увечья и других причин
(за исключением лиц, инвалидность которых
наступила вследствие их противоправных действий)
Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в
период Второй мировой войны, за исключением
лиц, признанных инвалидами вследствие общего
заболевания, трудового увечья
и других причин, а также лица, инвалидность
которых наступила вследствие их противоправных действий
Члены семьи погибшего (умершего) лица,
удостоенного почетного звания омской области
"Почетный гражданин омской области" и (или)
награжденного золотой медалью "за особые
заслуги перед омской областью", из числа лиц,
указанных в статье 32.1 Кодекса омской области
о социальной защите отдельных категорий
граждан

3

4

5

6

Министерство природных ресурсов
и экологии Омской области
ПрИказ

7

115,71

65,33

-

0,08

181,12

115,71

65,33

-

0,08

181,12

от 18 июля 2014 года
г. омск
115,71

65,33

-

-

181,04

115,71

65,33

-

-

181,04

115,71

65,33

11,67

0,08

192,79

115,71

65,33

11,67

0,08

192,79

115,71

65,33

11,67

0,08

192,79

115,71

-

-

-

115,71

115,71

65,33

-

-

181,04

115,71

65,33

-

0,08

181,12

115,71

65,33

-

0,08

181,12

115,71

65,33

11,67

0,08

192,79

*Проезд на всех видах пассажирского транспорта общего пользования, осуществляющего регулярные перевозки с посадкой и высадкой пассажиров только в установленных остановочных пунктах по
маршруту регулярных перевозок в городском сообщении в городе омске:
1) среднее количество поездок в месяц – 2 901 944;
2) численность отдельных категорий граждан, имеющих право на меры социальной поддержки по
проезду, – 464 870 чел.;
3) тариф на проезд – 18 руб.;
4) денежный эквивалент меры социальной поддержки по проезду составляет 112,36 руб. (2 901
944/464 870 х 18 = 112,36 руб.).
Проезд на всех видах пассажирского транспорта общего пользования, осуществляющего регулярные перевозки с посадкой и высадкой пассажиров только в установленных остановочных пунктах по
маршруту регулярных перевозок в городском сообщении в пределах территории омской области (кроме
города омска):
1) среднее количество поездок в месяц – 129 034;
2) численность отдельных категорий граждан, имеющих право на меры социальной поддержки по
проезду, – 464 870 чел.;
3) тариф на проезд – 12,06 руб.;
4) денежный эквивалент меры социальной поддержки по проезду составляет 3,35 руб. (129 034/464
870 х 12,06 = 3,35 руб.).
**Проезд в пассажирском автомобильном транспорте, осуществляющем регулярные перевозки пригородного и междугородного сообщения в пределах территории омской области:
1) среднее количество поездок в месяц – 700 930;
2) численность отдельных категорий граждан, имеющих право на меры социальной поддержки по
проезду, – 463 709 чел.;
3) средний тариф на проезд – 43,22 руб.;
4) денежный эквивалент меры социальной поддержки по проезду составляет 65,33 руб. (700 930/463
709 х 43,22 = 65,33 руб.).
***Проезд в железнодорожном транспорте пригородного сообщения в пределах территории омской
области:
1) среднее количество поездок в месяц – 18 208, в том числе:
- граждан, имеющих право на бесплатный проезд, – 5 397;
- граждан, имеющих право на льготный проезд, – 12 811;
2) численность отдельных категорий граждан, имеющих право на меры социальной поддержки по
проезду, – 177 112 чел., в том числе:
- граждан, имеющих право на бесплатный проезд, – 33 441 чел.;
- граждан, имеющих право на льготный проезд, – 143 671 чел.;
3) средний тариф на проезд:
- для граждан, имеющих право на бесплатный проезд, – 72,32 руб.;
- для граждан, имеющих право на льготный проезд, – 28,81 руб.;
4) денежный эквивалент меры социальной поддержки по проезду составляет:
- для граждан, имеющих право на бесплатный проезд, – 11,67 руб. (5 397/33 441 х 72,32 = 11,67 руб.);
- для граждан, имеющих право на льготный проезд, – 2,57 руб. (12 811/143 671 х 28,81 = 2,57 руб.).
****Проезд внутренним водным пассажирским транспортом по пригородным маршрутам перевозок:
1) среднее количество поездок в месяц – 897, в том числе:
- граждан, имеющих право на бесплатный проезд, – 295;
- граждан, имеющих право на льготный проезд, – 602;
2) численность отдельных категорий граждан, имеющих право на меры социальной поддержки по
проезду, – 349 800 чел., в том числе:
- граждан, имеющих право на бесплатный проезд, – 206 127 чел.;
- граждан, имеющих право на льготный проезд, – 143 673 чел.;
3) средний тариф на проезд:
- для граждан, имеющих право на бесплатный проезд, – 55,09 руб.;
- для граждан, имеющих право на льготный проезд, – 27,54 руб.;
4) денежный эквивалент меры социальной поддержки по проезду составляет:
- для граждан, имеющих право на бесплатный проезд, – 0,08 руб. (295/206 127 х 55,09 = 0,08 руб.);
- для граждан, имеющих право на льготный проезд, – 0,12 руб. (602/143 673 х 27,54 = 0,12 руб.).

о внесении изменений в приказ Министерства природных
ресурсов и экологии омской области
от 27 октября 2011 года № 52
Внести в Порядок составления и утверждения Плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетных учреждений омской области, координируемых Министерством природных ресурсов и экологии
омской области, утвержденный приказом Министерства природных ресурсов и экологии омской области от 27 октября 2011 года № 52, следующие изменения:
1) абзацы первый–четвертый пункта 8 изложить в следующей редакции:
«В целях формирования показателей Плана по поступлениям и выплатам, включенных в табличную часть Плана, учреждение составляет на этапе формирования проекта бюджета на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и плановый период) План, исходя из представленной Министерством природных ресурсов и экологии омской области
(далее – Министерство) информации о планируемых объемах расходных обязательств:
- субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (далее - государственное задание);
- субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации (далее – целевая субсидия);
- субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность;»;
2) в пункте 9:
- абзац второй изложить в следующей редакции;
«- субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания»;
- абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«- субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную
собственность;»;
3) в пункте 10:
- слова «расходам (выплатам)» заменить словом «выплатам»;
- слова «расходов (выплат)» заменит словом «выплат»;
- по тексту слова «увеличение стоимости» заменить словом «приобретение»;
4) абзац третий пункта 16 изложить в следующей редакции:
«После утверждения Плана и сведений один экземпляр Плана и два экземпляра сведений возвращаются учреждению, по одному экземпляру Плана и сведений остается в Министерстве.»;
5) пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. В целях внесения изменений в План и (или) сведения составляются новые План и (или) сведения, показатели которых не должны вступать в противоречие в части кассовых операций по выплатам,
проведенным до внесения изменения в План и (или) сведения.»;
6) в пункт 7 приложения «План финансово-хозяйственной деятельности бюджетного учреждения»:
- в подпункте «а» слова «выполнение государственного задания» заменить словами «финансовое
обеспечение выполнения государственного задания»;
- в подпункте «в» слова «Бюджетные инвестиции» заменить словами «субсидии на осуществление
капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность».

Министр а. Ю. ВИНОкУрОВ.
данный приказ впервые опубликован на официальном портале Правительства омской области
18 июля 2014 года

Главное управление информационных
технологий и связи Омской области
ПрИказ
от 18 июля 2014 года
г. омск

№ 30

о внесении изменений в приказ главного управления
информационных технологий и связи омской области
от 26 февраля 2014 года № 8
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 назначении на которые граждане и при замещении которых государственные гражданские служащие омской
области обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 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 слово «расходах,» исключить;
2) в названии приложения «Перечень должностей государственной гражданской службы омской области 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 характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» слово «расходах,» исключить.

__________________________»
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Начальник Главного управления О. В. ИЛЮТИкОВа.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»

53-10-77
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Официально
Министерство экономики Омской области
ПРИКАЗ
от 18 июля 2014 года
г. Омск

№ 27

О признании утратившими силу отдельных приказов
Министерства экономики Омской области и внесении изменений
в приказ Министерства экономики Омской области
от 6 мая 2013 года № 20
1. Признать утратившими силу:
1) приказ Министерства экономики Омской области от 24 июля 2012 года № 27 «Об утверждении
административного регламента предоставления государственной услуги «Установление в соответствии
с федеральным законодательством природного газа в качестве топлива для расположенных на территории Омской области действующих, строящихся, расширяемых и реконструируемых предприятий (объединений), других хозяйствующих субъектов и топливопотребляющих установок, независимо от их ведомственной подчиненности и форм собственности с годовым расходом до 10 тысяч тонн (в условном
исчислении)»;
2) приказ Министерства экономики Омской области от 13 сентября 2012 года № 33 «Об утверждении
Административного регламента предоставления государственной услуги по предоставлению субсидий
из областного бюджета некоммерческим организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Омской области, на возмещение затрат, связанных с
осуществлением мероприятий в сфере малого и среднего предпринимательства и созданием и развитием центра субконтрактации»;
3) приказ Министерства экономики Омской области от 26 сентября 2012 года № 39 «Об утверждении
административного регламента предоставления Министерством экономики Омской области государственной услуги «Предоставление субсидий для возмещения части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным на срок не более 3 лет в российских кредитных организациях субъектами
малого и среднего предпринимательства, производящими и реализующими товары (работы, услуги),
предназначенные для экспорта».
2. Пункты 5, 7 приказа Министерства экономики Омской области от 6 мая 2013 № 20 «О внесении изменений в отдельные приказы Министерства экономики Омской области» исключить.

Заместитель Председателя Правительства Омской области,
Министр А. Г. Третьяков.

Министерство здравоохранения
Омской области
ПРИКАЗ
от 27 мая 2014 года
г. Омск

№ 29

О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения
Омской области от 19 февраля 2010 года № 21
Внести в приказ Министерства здравоохранения Омской области от 19 февраля 2010 года № 21 «Об
обеспечении доступа к информации о деятельности Министерства здравоохранения Омской области»
следующие изменения:
1. В пункте 2 слова «организационно-аналитический отдел Министерства» заменить словами «организационно-аналитический отдел управления стратегического развития и реформирования здравоохранения Министерства (далее – организационно-аналитический отдел Министерства)».
2. В пункте 3 слово «Руководителю» заменить словом «Начальнику».
3. В пункте 4 слова «Руководителю департамента экономики и финансов Министерства» заменить
словами «Заместителю Министра здравоохранения Омской области, руководителю департамента экономики и финансов Министерства».
4. В пункте 5 слова «государственных учреждений» заменить словом «организаций».
5. В приложении № 1 «Положение о доступе к информации о деятельности Министерства здравоохранения Омской области»:
1) в пункте 2:
- в подпункте 3 после слова «размещение» дополнить словом «Министерством»;
- в подпункте 5 точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) другими способами, предусмотренными законами и (или) иными нормативными правовыми актами.»;
2) пункт 4 исключить;
3) в пункте 8 после слов «правового обеспечения» дополнить словами «правового управления».
6. В приложении № 2 «Перечень информации о деятельности Министерства здравоохранения Омской области»:
1) в строке 1.1:
- слова «, правила пропускного режима» исключить;
- после слов «организационно-аналитический отдел» дополнить словами «управления стратегического развития и реформирования здравоохранения (далее – организационно-аналитический отдел)»;
- слова «отдел кадровой работы» заменить словами «управление кадровой работы»;
2) в строке 1.2:
- после слов «отдел нормотворческой деятельности» дополнить словами «правового управления (далее – отдел нормотворческой деятельности)»;
- слова «отдел кадровой работы» заменить словами «управление кадровой работы»;
3) в строке 1.3:
- после слов «отдел правового обеспечения» дополнить словами «правового управления (далее – отдел правового обеспечения)»;
4) в строке 1.4 слова «отдел кадровой работы» заменить словами «управление кадровой работы»;
5) в строке 1.5:
- после слов «находящихся в ведении Министерства» дополнить словами «, подведомственных Министерству организаций»;
- слова «управление медицинской помощи, профилактики и реабилитации» заменить словами «департамент организации оказания медицинской помощи»;
- после слов «контроля за медицинской и фармацевтической деятельностью» дополнить словами «,
управление организации оказания медицинской помощи женщинам и детям, руководители подведомственных Министерству организаций, в ведении которых находятся информационные системы, банки
данных, реестры, регистры (по согласованию)»;
6) в строке 2.1 слова «сектор по делопроизводству» заменить словами «группа по делопроизводству
организационно-аналитического отдела»;
7) в строке 2.2:
- после слов «отдел планирования и исполнения бюджета» дополнить словами «управления формирования территориальной программы государственных гарантий и планирования бюджета департамента
экономики и финансов (далее – отдел планирования и исполнения бюджета), управление кадровой работы и государственной службы»;
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- слова «управление медицинской помощи, профилактики и реабилитации» заменить словами «департамент организации оказания медицинской помощи»;
8) в строке 2.4 после слов «Законодательное Собрание Омской области» дополнить словами «, подготовленных Министерством»;
9) в строке 2.5 после слов «отдел нормотворческой деятельности,» дополнить словами «отдел правового обеспечения,»;
10) строку 2.6 изложить в следующей редакции:

2.6

Информация о закупках товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных
нужд Омской области
в соответствии с
законодательством
Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных
и муниципальных
нужд

В соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Организационно-аналитический отдел, отдел государственного заказа
департамента экономики и финансов,
бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Медицинский
информационно-аналитический
центр» (по согласованию)

11) строки 3.1, 3.2 исключить;
12) в строке 3.3:
- после слов «участии Министерства в» дополнить словами «целевых и иных программах,»;
- после слов «Организационно-аналитический отдел,» дополнить словами «отдел стратегического
развития здравоохранения и формирования программ управления стратегического развития и реформирования здравоохранения,»;
13) в строке 3.4 слово «Сведения» заменить словами «Информация о мероприятиях, проводимых Министерством, в том числе сведения»;
14) в строке 3.6:
- слова «Министерством в пределах полномочий» заменить словами «Министерством, подведомственными Министерству организациями в пределах их полномочий»;
- слова «подведомственных организациях» заменить словами «подведомственных Министерству организациях»;
- после слов «Организационно-аналитический отдел,» дополнить словами «управление организации
оказания медицинской помощи женщинам и детям,»;
- слово «аудита» заменить словами «контроля департамента экономики и финансов»;
- слова «отдел кадровой работы» заменить словами «управление кадровой работы»;
- слова «управление медицинской помощи, профилактики и реабилитации» заменить словами «департамент организации оказания медицинской помощи»;
15) в строке 3.7 после слов «населения от них» дополнить словами «, а также иная информация, подлежащая доведению Министерством до сведения граждан и организаций в соответствии с федеральными законами, законами Омской области»;
16) в строке 4.1 слова «системы здравоохранения Омской области» заменить словами «сфер жизнедеятельности, регулирование которых отнесено к полномочиям Министерства»;
17) в строке 4.3:
- слова «о списании задолженности по платежам» заменить словами «льготах, отсрочках, рассрочках,
о списании задолженности по платежам»;
- после слов «отдел бухгалтерского учета и отчетности» дополнить словами «управления формирования территориальной программы государственных гарантий и планирования бюджета департамента
экономики и финансов»;
18) в строках 5.1, 5.2, 5.4 – 5.6 слова «отдел кадровой работы» заменить словами «управление кадровой работы»;
19) в строке 5.3:
- графу «Сроки обновления и периодичность размещения информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» изложить в следующей редакции:
«Поддержка информации в актуальном состоянии»;
- слова «отдел кадровой работы» заменить словами «управление кадровой работы».

Первый заместитель Министра здравоохранения Омской области О. А. Попов.

Министерство здравоохранения
Омской области
ПРИКАЗ
от 27 мая 2014 года
г. Омск

№ 30

О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения
Омской области от 24 мая 2012 года № 56
Внести в приказ Министерства здравоохранения Омской области от 24 мая 2012 года № 56 «О конкурсной комиссии Министерства здравоохранения Омской области для проведения ежегодного открытого конкурса среди имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждений среднего
и высшего профессионального образования для установления контрольных цифр приема граждан для
обучения по образовательным программам среднего профессионального образования за счет средств
областного бюджета» следующие изменения:
1) название изложить в следующей редакции:
«О конкурсной комиссии Министерства здравоохранения Омской области для проведения и подведения итогов ежегодного публичного конкурса среди организаций, осуществляющих на территории
Омской области образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, для установления контрольных цифр приема на обучение за счет бюджетных ассигнований областного бюджета»;
2) преамбулу, пункт 1 изложить в следующей редакции:
«В соответствии с пунктами 1, 3, 7 Порядка установления организациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам
среднего профессионального и высшего образования, контрольных цифр приема на обучение за счет
бюджетных ассигнований областного бюджета, утвержденного приказом Министерства образования
Омской области от 18 октября 2013 года № 71, приказываю:
1. Создать конкурсную комиссию Министерства здравоохранения Омской области для проведения
и подведения итогов ежегодного публичного конкурса среди организаций, осуществляющих на территории Омской области образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, для установления
контрольных цифр приема на обучение за счет бюджетных ассигнований областного бюджета (далее –
конкурсная комиссия).»;
3) в приложении № 1 «Порядок работы конкурсной комиссии Министерства здравоохранения Омской
области для проведения ежегодного открытого конкурса среди имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждений среднего и высшего профессионального образования для установления контрольных цифр приема граждан для обучения по образовательным программам среднего профессионального образования за счет средств областного бюджета»:
- название изложить в следующей редакции:
«Порядок работы конкурсной комиссии Министерства здравоохранения Омской области для проведения и подведения итогов ежегодного публичного конкурса среди организаций, осуществляющих на
территории Омской области образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, для установ-
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ления контрольных цифр приема на обучение за счет бюджетных ассигнований областного бюджета»;
- пункты 1, 2 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок регламентирует работу конкурсной комиссии Министерства здравоохранения омской области для проведения и подведения итогов ежегодного публичного конкурса среди организаций, осуществляющих на территории омской области образовательную деятельность по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального и высшего
образования, для установления контрольных цифр приема на обучение за счет бюджетных ассигнований
областного бюджета (далее � конкурс), предусмотренных в ведомственной структуре расходов областного бюджета Министерству здравоохранения омской области на указанные цели.
2. Конкурсная комиссия Министерства здравоохранения омской области для проведения и подведения итогов конкурса (далее – конкурсная комиссия) осуществляет свою деятельность в соответствии
с приказом Министерства образования омской области от 18 октября 2013 года № 71 «о Порядке установления организациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального и высшего образования,
контрольных цифр приема на обучение за счет бюджетных ассигнований областного бюджета» и настоящим Порядком.»;
- в пункте 9:
слова «Проведение заседания конкурсной комиссии оформляется протоколом» заменить словами
«Подведение итогов конкурса оформляется протоколом заседания конкурсной комиссии»;
дополнить предложением следующего содержания: «Протокол заседания конкурсной комиссии подписывается всеми членами конкурсной комиссии.»;
- в пункте 11 слово «отдел» заменить словом «управление»;
4) в приложении № 2 «состав конкурсной комиссии Министерства здравоохранения омской области для проведения ежегодного открытого конкурса среди имеющих государственную аккредитацию
образовательных учреждений среднего и высшего профессионального образования для установления
контрольных цифр приема граждан для обучения по образовательным программам среднего профессионального образования за счет средств областного бюджета»:
- название изложить в следующей редакции:
«состав конкурсной комиссии Министерства здравоохранения омской области для проведения и
подведения итогов ежегодного публичного конкурса среди организаций, осуществляющих на территории омской области образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, для установления
контрольных цифр приема на обучение за счет бюджетных ассигнований областного бюджета»;
- включить:
смолякову Наталью Васильевну – главного специалиста управления кадровой работы и государственной службы Министерства здравоохранения омской области, в качестве секретаря комиссии;
Ковтун галину Юрьевну – ведущего специалиста управления кадровой работы и государственной
службы Министерства здравоохранения омской области;
- наименование должности Толкачева сергея Михайловича после слов «омской области,» дополнить
словами «руководитель департамента экономики и финансов Министерства здравоохранения омской
области,»;
- исключить Арцыбашеву елену Владимировну, Луговую Юлию Николаевну, Яковлеву Наталью Павловну.

Первый заместитель Министра здравоохранения Омской области О. а. ПОПОВ.

Государственная жилищная инспекция
Омской области
ПрИказ
от 15 июля 2014 года
г. омск

№ 10

о внесении изменений в приказ государственной жилищной
инспекции омской области от 10.06.2013 № 3
Внести в приказ государственной жилищной инспекции омской области от 10.06.2013 № 3 «об утверждении служебного распорядка государственной жилищной инспекции омской области» (далее –
Приказ) следующие изменения:
1. Приложение № 1 к служебному распорядку изложить в новой редакции согласно приложению к
настоящему Приказу.
2. Пункт 11 служебного распорядка изложить в следующей редакции:
«11. государственным служащим (работникам) с установленным ненормированным служебным (рабочим) днем, предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью:
- начальнику госжилинспекции, заместителям начальника – 10 календарных дней;
- руководителям структурных подразделений – 8 календарных дней;
- помощнику начальника, советнику, консультантам – 7 календарных дней;
- главным, ведущим специалистам – 5 календарных дней;
- водителям – 3 календарных дня.».

Начальник Государственной жилищной инспекции Омской области С. В. ПЛИСОВ.

Приложение № 1
к Приказу государственной жилищной инспекции омской области
от 15 июля 2014 года № 10
«Приложение № 1
к служебному распорядку, утвержденному приказом
государственной жилищной инспекции омской области
от 10 июня 2013 года № 3

ПЕРЕЧЕНЬ долЖНоСТЕЙ
государственных служащих (работников), которым
устанавливается ненормированный служебный (рабочий) день

Министерство имущественных отношений
Омской области
ПрИказ
от 21 июля 2014 года
г. омск

о внесении изменений в отдельные приказы Министерства
имущественных отношений омской области
1. В приложениях № 1, 2 к Порядку составления, утверждения и ведения бюджетной сметы государственным учреждением омской области, находящимся в ведении Министерства имущественных отношений омской области, утвержденный приказом Министерства имущественных отношений омской
области от 12 марта 2009 года № 5-п «об утверждении порядка составления, утверждения и ведения
бюджетной сметы государственным учреждением омской области, находящимся в ведении Министерства имущественных отношений омской области» слово «оКАТо» заменить словом «оКТМо».
2. Внести в приказ Министерства имущественных отношений омской области от 25 февраля 2011
года № 9-п «об утверждении перечня государственных услуг, предоставляемых казенными учреждениями омской области в сфере управления имуществом омской области, и региональных стандартов государственных услуг в сфере управления имуществом омской области» следующие изменения:
1) в названии, подпункте 1 пункта 1 слово «перечень» в соответствующих падежах заменить словами
«ведомственный перечень» в соответствующих падежах;
2) в преамбуле слова «статьей 4» заменить словами «статьями 4 – 7»;
3) в названии приложения № 1 «Перечень государственных услуг, предоставляемых казенными учреждениями омской области в сфере управления имуществом омской области» слово «Перечень» заменить словами «Ведомственный перечень»;
4) в пункте 4 приложения № 2 «Региональный стандарт государственной услуги «осуществление учета, содержания и продажи объектов собственности омской области»:
- в подпункте 15 точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктами 16 – 21 следующего содержания:
«16) постановление Правительства омской области от 19 декабря 2012 года № 284-п «об отдельных
вопросах обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
17) постановление Правительства омской области от 21 ноября 2007 года № 151-п «об отдельных
вопросах управления жилищным фондом омской области»;
18) постановление Правительства омской области от 15 ноября 2006 года № 143-п «о Порядке
управления отдельными помещениями в многоквартирном доме, находящимися в собственности омской области»;
19) постановление Правительства омской области от 15 ноября 2006 года № 142-п «о Порядке управления многоквартирным домом, все помещения в котором находятся в собственности омской области»;
20) постановление Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 года № 584 «об утверждении Положения о проведении конкурса по продаже государственного или муниципального имущества»;
21) постановление Правительства Российской Федерации от 22 июля 2002 года № 549 «об утверждении Положений об организации продажи государственного или муниципального имущества посредством
публичного предложения и без объявления цены».».
3. Внести в приказ Министерства имущественных отношений омской области от 28 февраля 2011
года № 10-п «о реализации постановления Правительства омской области от 24 ноября 2010 № 228-п
«о порядке формирования и финансового обеспечения выполнения государственного задания государственными учреждениями омской области» следующие изменения:
1) в приложении № 1 «Методика формирования государственного задания и расчета средств на финансовое обеспечение его выполнения для казенных учреждений омской области, оказывающих государственные услуги в сфере управления имуществом омской области»:
- в пункте 2:
после слов «на основе» дополнить словами «ведомственного перечня государственных услуг, предоставляемых казенными учреждениями омской области в сфере управления имуществом омской области
(далее – ведомственный перечень),»;
дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«государственное задание формируется на очередной финансовый год и на плановый период в соответствии с результатами проведенной ежегодной оценки потребности в оказании государственных услуг
(выполнении работ), включенных в ведомственные перечни.»;
- в пункте 6 слова «перечнем государственных услуг, предоставляемых казенными учреждениями омской области» заменить словами «ведомственным перечнем»;
- в пункте 8:
в абзаце первом слова «Показатели качества» заменить словами «Показатели, характеризующие качество»;
подпункт 2 после слов «в соответствии» дополнить предлогом «с»;
- в пункте 9:
в абзаце первом слово «объем» заменить словами «Показатели, характеризующие объем»;
в подпункте 1 слова «перечнем государственных услуг, предоставляемых казенными учреждениями
омской области в сфере управления имуществом омской области, утвержденным приказом 9-п» заменить словами «региональными стандартами государственных услуг в сфере управления имуществом омской области, утвержденными приказом № 9-п»;
в подпункте 3 слова «перечни государственных услуг» заменить словами «ведомственный перечень»;
в подпункте 4 слова «перечня государственных услуг, предоставляемых казенными учреждениями
омской области в сфере управления имуществом омской области» заменить словами «региональных
стандартов государственных услуг в сфере управления имуществом омской области»;
2) в приложении № 2 «Методика проведения ежегодной оценки потребности в оказании государственных услуг казенными учреждениями омской области в сфере управления имуществом омской области»:
- в пункте 1 слова «в отношении которых утверждены региональные стандарты их оказания (далее –
оценка потребности)» заменить словами «включенных в ведомственный перечень государственных услуг,
предоставляемых казенными учреждениями омской области в сфере управления имуществом омской
области (далее – ведомственный перечень)»;
- в пункте 3 слова «перечень государственных услуг» заменить словами «ведомственный перечень»;
- в абзаце 6 пункта 9 слова «(или 10, 100, 1000 единиц)» исключить.
4. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений
омской области в пятидневный срок со дня подписания настоящего приказа обеспечить его размещение
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте с адресом «www.mio.omskportal.ru».

Начальник госжилинспекции;
заместитель начальника госжилинспекции;
начальник отдела госжилинспекции;
начальник сектора госжилинспекции;
помощник начальника госжилинспекции;
советник госжилинспекции;
консультант госжилинспекции;
главный специалист госжилинспекции;
ведущий специалист госжилинспекции;
водитель легкового автомобиля госжилинспекции.
____________»
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№ 26-п

Первый заместитель Министра имущественных отношений Омской области
В. Ю. СОбОЛЕВ.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»
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Официально
Министерство развития транспортного
комплекса Омской области
ПРИКАЗ
от 21 июля 2014 года
г. Омск

№ 46

О внесении изменений в приказ Министерства развития
транспортного комплекса Омской области
от 16 декабря 2013 года № 9
Внести в приказ Министерства развития транспортного комплекса Омской области от 16 декабря
2013 года № 9 «Об оплате труда работников казенных учреждений Омской области, в отношении которых
Министерство развития транспортного комплекса Омской области осуществляет функции и полномочия
учредителя» (далее – приказ) следующие изменения:
1) дополнить приложением № 5 «Перечень должностей работников казенных учреждений Омской области, в отношении которых Министерство развития транспортного комплекса Омской области осуществляет функции и полномочия учредителя, относимых к административно-управленческому персоналу»
согласно приложению к настоящему приказу;
2) в пункте 4 текста приказа:
- после слова «учредителя» дополнить словами «согласно приложению № 4 к настоящему приказу»;
- точку заменить на точку с запятой;
3) текст приказа дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5) Перечень должностей работников казенных учреждений Омской области, в отношении которых
Министерство развития транспортного комплекса Омской области осуществляет функции и полномочия
учредителя, относимых к административно-управленческому персоналу, согласно приложению № 5 к настоящему приказу.»;
4) в приложение № 1 «Примерное положение об оплате труда работников казенных учреждений Омской области, в отношении которых Министерство развития транспортного комплекса Омской области
осуществляет функции и полномочия учредителя» внести следующие изменения:
- дополнить пунктом 4.1. следующего содержания:
«4.1. Предельная доля оплаты труда работников административно-управленческого персонала составляет до 40 процентов фонда оплаты труда учреждения, утвержденного на соответствующий финансовый год.
К административно-управленческому персоналу учреждения относятся работники учреждения, занятые непосредственно управлением учреждения, а также выполняющие административные функции,
необходимые для обеспечения деятельности учреждения.»;
5) в приложение № 3 «Перечень должностей работников казенных учреждений Омской области, в
отношении которых Министерство развития транспортного комплекса Омской области осуществляет
функции и полномочия учредителя, относимых к основному персоналу по видам экономической деятельности» внести следующие изменения:
- в пункте 1 подпункты 6 и 10 исключить;
- в пункте 2 подпункты 1 – 5 исключить;
6) в приложение № 4 «Положение об оплате труда руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров казенных учреждений Омской области, в отношении которых Министерство развития транспортного комплекса Омской области осуществляет функции и полномочия учредителя» внести следующие
изменения:
- абзац второй пункта 27 после слов «руководителя учреждения» дополнить словами «, заместителей
руководителя учреждения, главного бухгалтера учреждения»;
- пункт 30 изложить в следующей редакции:
«Назначение, изменение и отмена стимулирующих выплат руководителям учреждений, заместителям руководителей учреждений, главным бухгалтерам учреждений производится на основании распоряжения Министерства.»;
- пункт 31 исключить.

В соответствии с пунктом 4 Порядка осуществления временных ограничения или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения, утвержденного постановлением Правительства Омской области от 11 апреля 2012 года
№ 83-п, приказываю:
1. С 20-00 часов 30 июля 2014 года до 20-00 часов 10 августа 2014 года в связи с проведением ремонтных работ на железнодорожном переезде, расположенном на 88 км перегона Стрела – Жатва, на
автомобильной дороге Тихвинка – Новоуральский – Пристанское в Таврическом муниципальном районе
Омской области (далее – переезд), прекратить движение по переезду.
2. Объезд осуществлять по временному объездному пути через железнодорожный переезд, расположенный на 94 км станции Жатва, на автомобильной дороге «Тихвинка – Новоуральский – Пристанское»
– Черноглазовка (далее – временный объездной путь).
3. Казенному учреждению Омской области «Управление дорожного хозяйства Омской области»:
- организовать работу по согласованию схемы организации движения в месте производства работ и
по временному объездному пути (далее – схема) с Управлением государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления министерства внутренних дел России по Омской области;
- организовать установку и демонтаж технических средств организации движения, информационных
щитов на переезде и временном объездном пути, согласно схеме.
5. Управлению организации деятельности Министерства департамента бюджетного планирования,
отчетности, учета и организации деятельности Министерства развития транспортного комплекса Омской
области разместить настоящий приказ на официальном сайте Министерства развития транспортного
комплекса Омской области www.mrtk.omskportal.ru, а также официальном сайте Правительства Омской
области www.omskportal.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Министра
С.В. Магду.

Министр О. В. Илюшин.
Данный приказ впервые опубликован на официальном портале Правительства Омской области
21 июля 2014 года

Министерство образования Омской области
ПРИКАЗ
от 17 июля 2014 года
г. Омск

№ 53

О внесении изменения в приказ Министерства образования
Омской области от 15 января 2014 года № 1
Приложение № 2 «Формы заявок на участие в отборе муниципальных образований Омской области
для предоставления субсидий местным бюджетам, проводимом Министерством образования Омской
области» к приказу Министерства образования Омской области от 15 января 2014 года № 1 «Об отдельных вопросах процедуры предоставления субсидий местным бюджетам муниципальных образований
Омской области» дополнить формами № 8 – 13 согласно приложению к настоящему приказу.

Первый заместитель Министра образования Омской области Т. В. Дернова.

Приложение
к приказу Министерства образования Омской области
от 17 июля 2014 года № 53
«Форма № 8

ЗАЯВКА

Министр О. В. Илюшин.

_______________________________________________________________
(указать наименование муниципального образования Омской области)

Приложение
к приказу Министерства развития транспортного комплекса
Омской области
от 21 июля 2014 года № 46
«Приложение № 5
к приказу Министерства развития транспортного комплекса
Омской области
от ____________ № _____

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей работников казенных учреждений Омской области,
в отношении которых Министерство развития транспортного
комплекса Омской области осуществляет функции и полномочия
учредителя, относимых к административно-управленческому
персоналу
1. Директор учреждения.
2. Заместитель директора учреждения.
3. Главный бухгалтер учреждения.
4. Начальник отдела.
5. Заместитель начальника отдела.
6. Начальник сектора приемки дорожных работ.
7. Начальник сектора лаборатории.
8. Главный юрист.
9. Главный специалист по искусственным сооружениям.
___________________»

на участие в отборе муниципальных образований Омской
области для предоставления субсидий местным бюджетам,
проводимом Министерством образования Омской области, на
ремонт зданий, установку систем и оборудования пожарной
и общей безопасности в муниципальных образовательных
организациях, погашение кредиторской задолженности,
образовавшейся в результате выполнения указанных работ,
в __________ году
№
п/п

Наименование объекта
и работ

Единица измерения

Стоимость

Примечание

Всего

С условиями отбора муниципальных образований Омской области ознакомлен и согласен. Обязуюсь
соблюдать установленную долю софинансирования. Достоверность представленной в составе заявки на
участие в отборе муниципальных образований Омской области информации гарантирую.
Локальные сметные расчеты прилагаются.
Уполномоченное должностное лицо
органа местного самоуправления ____________/______________
(подпись, ФИО)
Исполнитель _______________/______________/_______________
(ФИО, должность, контактный телефон)
Форма № 9

ЗАЯВКА

Министерство развития транспортного
комплекса Омской области
ПРИКАЗ
от 21 июля 2014 года
г. Омск

_______________________________________________________________
(указать наименование муниципального образования Омской области)

№ 47

О введении временного прекращения движения транспортных
средств на автомобильной дороге межмуниципального значения
Тихвинка – Новоуральский – Пристанское
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на участие в отборе муниципальных образований Омской
области для предоставления субсидий местным бюджетам,
проводимом Министерством образования Омской области,
на материально-техническое оснащение муниципальных
образовательных организаций, погашение кредиторской
задолженности, образовавшейся в результате проведения
мероприятий по материально-техническому оснащению
муниципальных образовательных организаций, в __________ году

25 июля 2014 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
№ Наименование объекта и
п/п
работ

Единица измерения

Стоимость

органа местного самоуправления ____________/______________
(подпись, ФИО)
Исполнитель _______________/______________/_______________
(ФИО, должность, контактный телефон)

Примечание

Всего

С условиями отбора муниципальных образований Омской области ознакомлен и согласен. Обязуюсь
соблюдать установленную долю софинансирования. Достоверность представленной в составе заявки на
участие в отборе муниципальных образований Омской области информации гарантирую.

Форма № 13

ЗАЯВКА

Уполномоченное должностное лицо
органа местного самоуправления ____________/______________
(подпись, ФИО)
Исполнитель _______________/______________/_______________
(ФИО, должность, контактный телефон)

_______________________________________________________________
(указать наименование муниципального образования Омской области)

на участие в отборе муниципальных образований Омской
области для предоставления субсидий местным бюджетам,
проводимом Министерством образования Омской области,
на создание сети базовых образовательных организаций,
реализующих образовательные программы общего
образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов
и лиц, не имеющих нарушений развития, в __________ году

Форма № 10

ЗАЯВКА
_______________________________________________________________
(указать наименование муниципального образования Омской области)

на участие в отборе муниципальных образований Омской
области для предоставления субсидий местным бюджетам,
проводимом Министерством образования Омской области,
на материально-техническое оснащение муниципальных
образовательных организаций, реализующих образовательные
программы дошкольного образования, здания которых
планируются к вводу
в эксплуатацию, в __________ году
№ п/п

Наименование объекта
и работ

Единица измерения

Стоимость

Количество муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития

С условиями отбора муниципальных образований Омской области ознакомлен и согласен. Обязуюсь
соблюдать установленную долю софинансирования. Достоверность представленной в составе заявки на
участие в отборе муниципальных образований Омской области информации гарантирую.
Уполномоченное должностное лицо
органа местного самоуправления ____________/______________
(подпись, ФИО)
Исполнитель _______________/______________/_______________»

Примечание

Всего

С условиями отбора муниципальных образований Омской области ознакомлен и согласен. Обязуюсь
соблюдать установленную долю софинансирования. Достоверность представленной в составе заявки на
участие в отборе муниципальных образований Омской области информации гарантирую.

Данный приказ впервые опубликован на официальном портале Правительства Омской области
17 июля 2014 года

Главное управление внутренней политики
Омской области
ПРИКАЗ

Уполномоченное должностное лицо
органа местного самоуправления ____________/______________
(подпись, ФИО)
Исполнитель _______________/______________/_______________
(ФИО, должность, контактный телефон)

от 22 июля 2014 года
г. Омск

Форма № 11

на участие в отборе муниципальных образований Омской
области для предоставления субсидий местным бюджетам,
проводимом Министерством образования Омской области,
на модернизацию муниципальных систем дошкольного
образования, за исключением субсидий на осуществление
бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства
муниципальной собственности, в __________ году
Наименование объекта
и работ

Единица измерения

Стоимость

Примечание

Всего

С условиями отбора муниципальных образований Омской области ознакомлен и согласен. Обязуюсь
соблюдать установленную долю софинансирования. Достоверность представленной в составе заявки на
участие в отборе муниципальных образований Омской области информации гарантирую.
Локальные сметные расчеты прилагаются.

В соответствии со статьями 9, 14, 24 Федерального закона «Об обеспечении доступа к информации
о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», пунктом 2 статьи 3, статьей 4 Закона Омской области «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных
органов Омской области» в целях обеспечения доступа граждан и организаций к информации о деятельности Главного управления внутренней политики Омской области (далее – Главное управление), приказываю:
1. Утвердить:
1) Положение о порядке обеспечения доступа к информации о деятельности Главного управления
(приложение № 1);
2) Порядок осуществления контроля за обеспечением доступа к информации о деятельности Главного управления (приложение № 2);
3) Перечень информации о деятельности Главного управления, подлежащей размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (приложение № 3).
2. Признать утратившими силу приказ Главного организационно-кадрового управления Омской области от 19 февраля 2010 года № 4 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности Главного
организационно-кадрового управления Омской области».
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник М. М. Каракоз.

Уполномоченное должностное лицо
органа местного самоуправления ____________/______________
(подпись, ФИО)
Исполнитель _______________/______________/_______________
(ФИО, должность, контактный телефон)

Приложение № 1
к приказу Главного управления внутренней
политики Омской области
от 22 июля 2014 года № 15

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке обеспечения доступа к информации о деятельности
Главного управления внутренней политики Омской области

Форма № 12

ЗАЯВКА

1. Общие положения

_______________________________________________________________
(указать наименование муниципального образования Омской области)

на участие в отборе муниципальных образований Омской
области для предоставления субсидий местным бюджетам,
проводимом Министерством образования Омской области,
на материально-техническое оснащение муниципальных
образовательных организаций, реализующих образовательные
программы дошкольного образования, в __________ году
№
п/п

Наименование объекта и
работ

Единица измерения

Стоимость

С условиями отбора муниципальных образований Омской области ознакомлен и согласен. Обязуюсь
соблюдать установленную долю софинансирования. Достоверность представленной в составе заявки на
участие в отборе муниципальных образований Омской области информации гарантирую.

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

1. Настоящее Положение определяет порядок
организации доступа к информации о деятельности Главного управления внутренней политики Омской области (далее – Главное управление).
2. В настоящем Порядке используются понятия, установленные Федеральным законом «Об
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления» (далее – Федеральный закон).
2. Обеспечение доступа к информации о деятельности Главного управления

Примечание

Всего

Уполномоченное должностное лицо

№ 15

Об отдельных вопросах обеспечения доступа к информации
о деятельности Главного управления внутренней политики
Омской области

ЗАЯВКА
_______________________________________________________________
(указать наименование муниципального образования Омской области)

№ п/п

Объем потребности, рублей

Наименование показателя

3. Доступ к информации о деятельности Главного управления (далее – информация) обеспечивается следующими способами:
1) обнародование (опубликование) информации в средствах массовой информации;
2) размещение информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее
– сеть «Интернет»);

25 июля 2014 года

3) размещение информации в помещениях,
занимаемых Главным управлением, и иных отведенных для этих целей местах;
4) ознакомление пользователей информацией
с информацией в помещениях, занимаемых Главным управлением;
5) присутствие граждан (физических лиц), в
том числе представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов и органов местного самоуправления, на заседаниях коллегиальных органов
Главного управления;
6) предоставление информации пользователям информацией по их запросу.
4. Доступ к информации ограничивается в
случаях, если указанная информация отнесена в
установленном федеральным законодательством
порядке к сведениям, составляющим государственную или иную охраняемую законом тайну.
Перечень сведений, относящихся к информации ограниченного доступа, а также порядок отнесения указанных сведений к информации ограниченного доступа устанавливается федеральным
законодательством.
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Официально
5. Информация предоставляется в устной форме и в виде документированной информации, в
том числе в виде электронного документа.
6. Форма предоставления информации устанавливается Федеральным законом, другими федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации и Омской области.
В случае если форма предоставления информации не установлена, она может определяться
запросом пользователя информацией. При невозможности предоставления указанной информации
в запрашиваемой форме информация предоставляется в том виде, в каком она имеется в Главном
управлении.
7. Информация в устной форме предоставляется пользователям информацией во время приема, а также по телефонам Главного управления.
8. Информация о деятельности Главного
управления может быть передана по сетям связи
общего пользования.
9. Ответственными за организацию доступа к
информации о деятельности Главного управления
являются начальники структурных подразделений
Главного управления в соответствии с компетенцией структурных подразделений Главного управления.
3. Обнародование (опубликование) информации в средствах массовой информации
10. Обнародование (опубликование) информации о деятельности Главного управления в
средствах массовой информации осуществляется
в соответствии с законодательством Российской
Федерации о средствах массовой информации, а
также законодательством Омской области.
11. Официальное опубликование приказов
Главного управления осуществляется в соответствии с установленным федеральным и областным
законодательством порядком их официального
опубликования.
4. Размещение информации в сети «Интернет»
12. Информация о деятельности Главного
управления размещается в сети «Интернет» на
официальном сайте Главного управления в государственной информационной системе Омской
области «Портал Правительства Омской области»
(далее – официальный сайт).
13. Состав информации, размещаемой в сети
«Интернет», периодичность ее размещения и сроки обновления определяются в соответствующем
перечне, утверждаемом Главным управлением.
14. Главное управление наряду с информацией, указанной в пункте 13 настоящего Положения
и относящейся к его деятельности, может размещать в сети «Интернет» иную информацию о своей
деятельности с учетом требований Федерального
закона.
15. Информация о деятельности Главного
управления, согласованная начальником Главного
управления и подписанная руководителем структурного подразделения Главного управления,
представляется для размещения на официальном
сайте в отдел правовой работы, государственной
службы и кадров управления государственной
гражданской и муниципальной службы Главного
управления.
Ответственным за размещение информации
о деятельности Главного управления на официальном сайте является работник отдела правовой
работы, государственной службы и кадров управления государственной гражданской и муниципальной службы Главного управления.
5. Присутствие граждан (физических лиц), в
том числе представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений, государ-

16. Главное управление обеспечивает возможность присутствия граждан (физических лиц), в том
числе представителей организаций (юридических
лиц), общественных объединений, государственных органов и органов местного самоуправления,
на заседаниях своих коллегиальных органов.
Присутствие указанных лиц на заседаниях коллегиальных органов Главного управления регулируется приказами Главного управления.
6. Размещение информации в помещениях,
занимаемых Главным управлением, и иных отведенных для этих целей местах
17. Главное управление, в занимаемых им помещениях и иных отведенных для этих целей местах, размещает информационные стенды и (или)
другие технические средства аналогичного назначения для ознакомления пользователей информацией с текущей информацией.
18. Информация, указанная в пункте 17 настоящего Положения, должна содержать порядок
работы Главного управления, включая порядок
приема граждан (физических лиц), в том числе
представителей организаций (юридических лиц),
общественных объединений, государственных органов и органов местного самоуправления;
19. В помещениях, занимаемых Главным
управлением, и иных отведенных для этих целей
местах могут быть размещены иные сведения, необходимые для оперативного информирования
пользователей информацией.
7. Ознакомление с информацией в помещениях, занимаемых Главным управлением
20. По решению начальника Главного управления, в установленном им порядке, пользователю
информацией может быть предоставлена возможность ознакомиться с информацией о деятельности Главного управления в помещениях, занимаемых Главным управлением.
8. Предоставление информации по запросу
21. Регистрацию запросов о предоставлении
информации (далее – запросы), поступающих в
письменной форме, в форме электронных сообщений или устной форме во время личного приема
граждан начальником Главного управления и его
заместителями, осуществляет работник Главного
управления, ответственный за делопроизводство
в Главном управлении.
22. Рассмотрение запросов, предоставление
ответов на запросы осуществляется в порядке,
установленном статьями 18, 19 Федерального закона.
23. В случае поступления в Главное управление
запроса, составленного на иностранном языке,
этот запрос рассматривается в общем порядке,
установленном для рассмотрения запросов. Если
текст запроса не поддается прочтению, такой запрос не рассматривается, о чем сообщается лицу,
направившему запрос, если его фамилия (наименование организации) и почтовый адрес поддаются прочтению.
9. Плата за предоставление информации
24. Взимание платы за предоставление информации производится в порядке, установленном постановлением Правительства Российской
Федерации от 24 октября 2011 года № 860 «Об утверждении Правил взимания платы за предоставление информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».

Приложение № 2
к приказу Главного управления внутренней
политики Омской области
от 22 июля 2014 года № 15

ПОРЯДОК
осуществления контроля за обеспечением доступа к
информации о деятельности Главного управления внутренней
политики Омской области
1. Контроль за обеспечением доступа к информации о деятельности Главного управления внутренней
политики Омской области (далее – Главное управление) осуществляет начальник Главного управления.
2. Ответственность за обеспечение доступа граждан и организаций к информации о деятельности
Главного управления несут руководители структурных подразделений Главного управления в соответствии с их компетенцией.
3. Контроль за обеспечением доступа к информации о деятельности Главного управления осуществляется посредством проведения проверок деятельности структурных подразделений и должностных
лиц Главного управления по обеспечению доступа к информации о деятельности Главного управления,
соблюдению основных принципов и требований обеспечения доступа к информации, прав пользователей информацией, установленных законодательством.
4. Проверки проводятся структурным подразделением или должностным лицом Главного управления
по поручению начальника Главного управления.
5. По результатам проверок структурным подразделением или должностным лицом Главного управления, проводившим проверку, направляется начальнику Главного управления письменное заключение,
в котором отражаются результаты проведенной проверки, предложения и рекомендации по совершенствованию работы в сфере обеспечения доступа к информации о деятельности Главного управления.
6. Должностные лица Главного управления, виновные в нарушении права на доступ к информации о
деятельности Главного управления, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Омской области.
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Приложение № 3
к приказу Главного управления внутренней
политики Омской области
от 22 июля 2014 года № 15

ственных органов и органов местного самоуправления, на заседаниях коллегиальных органов
Главного управления

ПЕРЕЧЕНЬ
информации о деятельности Главного управления внутренней
политики Омской области, подлежащей размещению в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Структурное подразделение
Периодичность размещения Главного управления внутренинформации, сроки ее обнов- ней политики Омской области,
ления
ответственное за предоставление информации
1
2
3
4
1. Общая информация о деятельности Главного управления внутренней политики Омской области (далее –
Главное управление)
Отдел правовой работы, госуНаименование и структура Главного
дарственной службы и кадров
управления,
почтовый
адрес,
адрес
Не
позднее
5
рабочих
дней
со
управления государственной
1.1
электронной почты, номера теледня изменения информации
гражданской и муниципальной
фонов
службы (далее – отдел правовой работы)
Сведения о полномочиях Главного
управления, задачах и функциях
течение 5 рабочих дней
структурных подразделений Главного В
со дня утверждения либо
1.2
управления, а также перечень норизменения
соответствующих Отдел правовой работы
мативных правовых актов, опреденормативных правовых актов
ляющих эти полномочия, задачи и
функции
Перечень подведомственных Главно- В течение 5 рабочих дней со
му управлению организаций, сведе- дня подписания правового
ния об их задачах и функциях, а также акта о создании подведом1.3
почтовые адреса, адреса электронной ственной организации либо
Отдел правовой работы
почты, номера телефонов справочных со дня изменений сведений о
служб подведомственных организадействующей подведомственций
ной организации
Сведения о начальнике Главного
В течение 5 рабочих дней
управления и руководителях струксо дня назначения начальтурных подразделений Главного
ника Главного управления,
управления, руководителях подверуководителей структурных
1.4
Отдел правовой работы
домственных Главному управлению
подразделений Главного
организаций (фамилии, имена, отче- управления, руководителей
ства, а также при согласии указанных подведомственных Главному
лиц иные сведения о них)
управлению организаций
Перечни информационных систем,
банков данных, реестров, находящих- В течение 5 рабочих дней с
1.5
Отдел правовой работы
ся в ведении Главного управления,
момента их создания
подведомственных ему организаций
2. Информация о нормотворческой деятельности Главного управления
Нормативные правовые акты, изданные Главным управлением, включая
сведения о внесении в них изменений, признании их утратившими силу, Не позднее 3 дней с момента
признании их судом недействую2.1
подписания нормативного
Отдел правовой работы
щими, а также сведения о государправового акта
ственной регистрации нормативных
правовых актов в случаях, установленных законодательством Российской
Федерации
Не позднее 5 рабочих дней
2.2
Административные регламенты
со дня их утверждения либо
Отдел правовой работы
внесения в них изменений
В течение 1 рабочего дня,
соответствующего дню направления данных проектов
на рассмотрение в отдел
правовой работы (лицу, имеющему высшее юридическое
образование и замещаюСтруктурные подразделения
в Главном управлении
Тексты проектов нормативных право- щее
Главного управления, ответдолжность государственной
2.3
вых актов, разработанных Главным
за разработку програжданской службы Омской ственные
управлением
нормативных правовых
области, в основные служеб- ектов
актов
ные обязанности по которой
входит проведение правовой
экспертизы проектов правовых
актов, подготовка и редактирование проектов правовых
актов, их визирование в качестве юриста или исполнителя)
Тексты проектов нормативных право- Не позднее 2 рабочих дней с
Структурные подразделения
вых актов, разработанных Главным
момента внесения норматив- Главного управления, ответ2.4
управлением и внесенных в установ- ных правовых актов в Законо- ственные за разработку проленном порядке в Законодательное
дательное Собрание Омской
ектов нормативных правовых
Собрание Омской области
области
актов
Порядок обжалования нормативных
Не позднее 5 рабочих дней
2.5
правовых актов и иных решений, при- со дня внесения изменений в Отдел правовой работы
нятых Главным управлением
действующий порядок
Поддерживается в актуальном Структурные подразделения
2.6
Установленные формы документов
состоянии
Главного управления
3. Информация о текущей деятельности Главного управления
Отдел правовой работы, отдел
планирования
Сведения о государственных услугах, Поддерживается в актуальном бюджетного
и бухгалтерского учета со3.1
предоставляемых Главным управлесостоянии
вместно
с
иными
структурными
нием
подразделениями Главного
управления
В соответствии с Федеральным
законом
«О
контрактной
Информация о закупках товаров, ра- системе в сфере закупок
3.2
бот, услуг для обеспечения государтоваров, работ, услуг для обе- Отдел правовой работы
ственных нужд Омской области
спечения государственных и
муниципальных нужд»
Перечень государственных проВ
течение 10 рабочих дней
Отдел бюджетного планироваграмм Омской области, в реализации после
утверждения государния и бухгалтерского учета сокоторых
принимает
участие
Главное
3.3
программы Омской вместно с иными структурными
управление, ведомственных целевых ственной
области, ведомственной
подразделениями Главного
программ, утвержденных Главным
целевой программы
управления
управлением
№ п/п

3.4

3.5

3.6

4.1

Перечень информации

Информация о мероприятиях, прово- В течение 1 рабочего дня подимых Главным управлением
сле окончания мероприятий

Структурные подразделения Главного управления,
ответственные за подготовку
мероприятий

Информация о результатах проверок,
проведенных Главным управлением
Отдел бюджетного планироподведомственных организаций в
Не позднее 5 рабочих дней
и бухгалтерского учета,
пределах своих полномочий, а также о со дня подписания актов про- вания
подведомственные Главному
результатах проверок, проведенных в верок
управлению организации
Главном управлении, подведомственных организациях
В течение 30 дней со дня при- Отдел по взаимодействию с
Реестр социально ориентированных нятия Главным управлением
институтами гражданского
некоммерческих организаций – полу- распоряжения об оказании
управление социальчателей финансовой поддержки
поддержки или о прекращении общества
но-политического развития
оказания поддержки
4. Статистическая информация о деятельности Главного управления
Сведения об использовании Главным
Отдел бюджетного планироуправлением и подведомственными Один раз в год
вания и бухгалтерского учета,
ему организациями выделяемых
подведомственные Главному
бюджетных средств
управлению организации
5. Информация о кадровом обеспечении Главного управления
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Официально
Порядок поступления граждан на
государственную гражданскую службу Поддерживается в актуальном Отдел правовой работы
Омской области в Главном управлесостоянии
нии
Сведения о вакантных должностях
течение 5 рабочих дней
государственной гражданской службы В
5.2
появления вакантной
Отдел правовой работы
Омской области, имеющихся в Глав- после
должности
ном управлении
Квалификационные требования к
кандидатам на замещение вакантПоддерживается в актуальном Отдел правовой работы
5.3
ных должностей государственной
гражданской службы Омской области состоянии
в Главном управлении
Условия и результаты конкурсов на
Условия конкурса размещаютзамещение вакантных должностей
в день его объявления. Ре- Отдел правовой работы
5.4
государственной гражданской службы ся
конкурса –в течение 7
Омской области в Главном управле- зультаты
дней со дня его завершения
нии
Номера телефонов, по которым можно получить информацию по вопросу Поддерживается в актуальном Отдел правовой работы
5.5
замещения вакантных должностей в
состоянии
Главном управлении
6. Информация о работе Главного управления с обращениями граждан (физических лиц), организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов, органов местного самоуправления
Порядок и время приема граждан
(физических лиц), в том числе представителей организаций (юридических лиц), общественных объедиаппарата Главного
Поддерживается в актуальном Советник
6.1
нений, государственных органов,
управления совместно с отсостоянии
органов местного самоуправления,
делом правовой работы
порядок рассмотрения их обращений
с указанием актов, регулирующих эту
деятельность
Фамилия, имя и отчество руководителя подразделения или иного должностного лица Главного управления,
к полномочиям которого отнесена
организация приема лиц, указанных
В течение 5 рабочих дней со
6.2
Отдел правовой работы
в подпункте 6.1 настоящего пункта,
дня назначения
обеспечение рассмотрения их обращений, а также номер телефона, по
которому можно получить информацию справочного характера
Обзоры обращений лиц, указанных
в подпункте 6.1 настоящего пункта,
Советник аппарата Главного
6.3
а также обобщенная информация о
Ежеквартально
управления
результатах рассмотрения этих обращений и принятых мерах

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

5.1

Министерство по делам молодежи,
физической культуры и спорта
Омской области
ПРИКАЗ
от 21 июля 2014 года
г. Омск

№ 53

О государственной аккредитации региональной спортивной
федерации по футболу
В соответствии с частью 5 статьи 13 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», пунктом 10 статьи 5 Закона Омской области «О физической культуре и спорте в
Омской области», подпунктом 10 пункта 7 Положения о Министерстве по делам молодежи, физической
культуры и спорта Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 3 марта 2004
года № 53, приказами Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации
от 20 февраля 2009 года № 49 «Об утверждении Порядка государственной аккредитации региональных
спортивных федераций, осуществляемой органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации», от 17 июня 2010 года № 606 «О признании и включении видов спорта, спортивных дисциплин во
Всероссийский реестр видов спорта»:
Аккредитовать Омскую областную общественную организацию «Омская областная федерация футбола» по виду спорта «футбол» до 21 июля 2018 года.

Министр А. С. Фабрициус.

Главное управление государственной
службы занятости населения
Омской области
ПРИКАЗ
от 23 июля 2014 года
г. Омск

№ 32-п

О внесении изменений в отдельные приказы Главного
управления государственной службы занятости населения
Омской области
№ 51

О государственной аккредитации региональной спортивной
федерации по боулингу
В соответствии с частью 5 статьи 13 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», пунктом 10 статьи 5 Закона Омской области «О физической культуре и спорте в Омской
области», подпунктом 10 пункта 7 Положения о Министерстве по делам молодежи, физической культуры
и спорта Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 3 марта 2004 года № 53,
приказами Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации от 20 февраля 2009 года № 49 «Об утверждении Порядка государственной аккредитации региональных спортивных
федераций, осуществляемой органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации», от 17
июня 2010 года № 606 «О признании и включении видов спорта, спортивных дисциплин во Всероссийский
реестр видов спорта»:
Аккредитовать Омскую областную общественную организацию «Омская федерация боулинга» по
виду спорта «боулинг» до 23 июля 2015 года.

Министр А. С. Фабрициус.

Министерство по делам молодежи,
физической культуры и спорта
Омской области
ПРИКАЗ
от 21 июля 2014 года
г. Омск

от 21 июля 2014 года
г. Омск

№ 52

О государственной аккредитации региональной спортивной
федерации по черлидингу
В соответствии с частью 5 статьи 13 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», пунктом 10 статьи 5 Закона Омской области «О физической культуре и спорте в Омской
области», подпунктом 10 пункта 7 Положения о Министерстве по делам молодежи, физической культуры
и спорта Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 3 марта 2004 года № 53,
приказами Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации от 20 февраля 2009 года № 49 «Об утверждении Порядка государственной аккредитации региональных спортивных
федераций, осуществляемой органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации», от 17
июня 2010 года № 606 «О признании и включении видов спорта, спортивных дисциплин во Всероссийский
реестр видов спорта»:
Аккредитовать Омскую региональную общественную организацию «Федерация Черлидинга» по виду
спорта «черлидинг» до 21 июля 2018 года.

1. Внести в приказ Главного управления государственной службы занятости населения Омской области (далее – Главное управление) от 1 февраля 2008 года № 5-п «Об организации работы Главного управления государственной службы занятости населения Омской области по взаимодействию со средствами
массовой информации и размещению информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» следующие изменения:
1) подпункт 2 пункта 8 приложения № 1 «Порядок работы Главного управления государственной службы занятости населения Омской области по взаимодействию со средствами массовой информации и
размещению информации в информационно-коммуникационной сети «Интернет» изложить в следующей редакции:
«2) организует информационное взаимодействие с Главным управлением информационной политики
Омской области, готовит информацию о деятельности Главного управления для размещения на региональных и федеральных информационных ресурсах, еженедельно предоставляет по электронной почте
в Главное управление информационной политики Омской области, редакции средств массовой информации информацию о мероприятиях, рекомендуемых к освещению в средствах массовой информации;»;
2) в приложении № 2 «Реестр открытых данных общедоступной информации о деятельности Главного
управления государственной службы занятости населения Омской области»:
- в строке «Ответственное лицо» слова «Тустановская Ольга Николаевна» заменить словами «Батракова Анна Анатольевна»;
- в строке «Адрес электронной почты»:
слова «otustanovskaya@depzan.omsknet.ru» заменить словами «abatrakova@omskzan.ru»;
слова «sas@depzan.omsknet.ru» заменить словами «asmertyuk@omskzan.ru».
2. Внести в приказ Главного управления от 24 мая 2010 № 19-п «Об организации работы Главного
управления государственной службы занятости населения Омской области и казенных учреждений службы занятости населения Омской области по оказанию содействия в трудоустройстве соотечественников,
проживающих за рубежом, на территории Омской области» следующие изменения:
1) в абзаце третьем подпункта 1 пункта 3, абзаце третьем подпункта 1 пункта 4, абзаце первом
подпункта 1 пункта 26 слова «yapersiyanceva@depzan.omsknet.ru» заменить словами «yapersiyanceva@
omskzan.ru»;
2) абзац четвертый подпункта 2 пункта 26 изложить в следующей редакции:
«- каждый первый и третий четверг месяца в Министерство труда и социального развития Омской
области сведения о прибывших участниках Программы и членах их семей по форме, установленной Министерством труда и социального развития Омской области, в электронном виде.»;
3) в абзаце первом подпункта 1 пункта 27 слова «(целевых индикаторов оценки эффективности реализации мероприятий Программы в соответствии с пунктом 3 раздела III Программы)» исключить.
3. В абзаце третьем подпункта 2 пункта 2 приказа Главного управления от 6 марта 2014 года № 11-п «О
мерах, направленных на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения в 2014
и 2015 годах» слова «ktv@omskzan.ru» заменить словами «tkorshikova@omskzan.ru».

Начальник Главного управления В. В. Курченко.
Данный приказ впервые опубликован на официальном портале Правительства Омской области
23 июля 2014 года

Министр А. С. Фабрициус.

Главное государственно-правовое
управление Омской области
ПРИКАЗ
от 23 июля 2014 года
г. Омск

№ 28п/1

Об утверждении перечня должностей работников казенного
учреждения Омской области «Центр хозяйственного
обслуживания Главного государственно-правового управления
НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

25 июля 2014 года
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Официально
«Центр хозяйственного обслуживания Главного государственноправового управления Омской области», относимых к основному
персоналу по виду экономической деятельности «Управление
эксплуатацией нежилого фонда»

Омской области», относимых к основному персоналу по виду
экономической деятельности «Управление эксплуатацией
нежилого фонда»
В целях реализации постановления Правительства Омской области от 15 октября 2008 года № 172-п
«Об отраслевых системах оплаты труда работников бюджетных и казенных учреждений в Омской области» приказываю:
Утвердить перечень должностей работников казенного учреждения Омской области «Центр хозяйственного обслуживания Главного государственно-правового управления Омской области», относимых к
основному персоналу по виду экономической деятельности «Управление эксплуатацией нежилого фонда», согласно приложению к настоящему приказу.

1) автослесарь;
2) ведущий инженер;
3) ведущий специалист;
4) водитель автобуса;
5) водитель автомобиля;
6) главный специалист (за исключением работников финансово-экономической службы);
7) дворник;
8) заведующий складом;
9) заместитель начальника отдела;
10) начальник отдела;
11) рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий;
12) слесарь-сантехник;
13) слесарь-электрик по ремонту электрооборудования;
14) уборщик служебных помещений.

Начальник Главного государственно-правового управления Омской области
В. В. Огородников.
Приложение
к приказу Главного государственно-правового
управления Омской области от 23 июля 2014 года № 28п/1

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей работников казенного учреждения Омской области

Главное государственно-правовое
управление Омской области
ПРИКАЗ
от 23 июля 2014 года
г. Омск

блицы раздела 1 «Паспорт Программы» цифры «3 888 541 958,41» заменить цифрами «3 874 216 942,44»,
цифры «548 681 075,19» заменить цифрами «534 356 059,22»;
2) абзац третий пункта 3.2 раздела 6 «Перечень и описание мероприятий Программы» изложить в
следующей редакции:
«- профессиональная переподготовка и повышение квалификации мировых судей Омской области
на основе договоров, заключаемых с образовательными организациями высшего образования и дополнительного профессионального образования, осуществляющими профессиональную переподготовку и
повышение квалификации судей;»;
3) в разделе 7 «Объем и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации, а
также обоснование потребностей в необходимых ресурсах»:
- в абзаце втором цифры «3 888 541 958,41» заменить цифрами «3 874 216 942,44»;
- в абзаце третьем цифры «548 681 075,19» заменить цифрами «534 356 059,22»;
4) приложение «Мероприятия ведомственной целевой программы «Развитие государственно-правовых институтов на территории Омской области» (в рамках подпрограммы «Совершенствование государственного управления, системы взаимодействия субъектов общественно-политических отношений и
местного самоуправления» государственной программы Омской области «Государственное управление,
управление общественными финансами и имуществом в Омской области»)» изложить в новой редакции
согласно приложению к настоящему приказу.

№ 29п/1

О внесении изменений в приказ Министерства государственноправового развития Омской области
от 21 октября 2013 года № 23п/2
Внести в приложение «Ведомственная целевая программа «Развитие государственно-правовых институтов на территории Омской области» к приказу Министерства государственно-правового развития
Омской области от 21 октября 2013 года № 23п/2 следующие изменения:
1) в строке «Объемы и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации» та-

Начальник Главного государственно-правового управления Омской области
В. В. Огородников.
Приложение
к приказу Главного государственно-правового управления
Омской области
от 23 июля 2014 года № 29п/1
«Приложение к ведомственной целевой программе
«Развитие государственно-правовых институтов на территории Омской области»

МЕРОПРИЯТИЯ
ведомственной целевой программы «Развитие государственно-правовых институтов на территории Омской области»
(в рамках подпрограммы «Совершенствование государственного управления, системы взаимодействия субъектов общественнополитических отношений и местного самоуправления» государственной программы Омской области «Государственное управление,
управление общественными финансами и имуществом в Омской области»)
№ п/п

Срок реализации
Наименование
мероприятия ВЦП
мероприятия
ведомственной
целевой про- с (месяц/ по (месяц/
граммы (далее
год)
год)
– ВЦП)

1

2

3

декабрь
2020

1.1

Задача 1. Обеспечение един- январь
ства правового 2014
пространства
Омской области

декабрь
2020

1.1.1

Мероприятие
1. Обеспечение
деятельности
Правительства
Омской области
по составлению
общего и запасного списков январь
2016
кандидатов
в присяжные
заседатели в
соответствии с
федеральным
законодательством

22

Организации,
участвующие
в реализации
мероприятия
ВЦП

5

6

4

Цель 1.
Повышение
эффективности и
результативности деятельности Главного январь
государственно- 2014
правового управления Омской
области (далее
– ГГПУ Омской
области)

1

Ответственный исполнитель за
реализацию
мероприятия
ВЦП

октябрь
2020

Х

Х

Х

Х

Начальник
управления
организационноправовой
деятельности Х
аппарата
мировых судей Омской
области

Источник

7
Всего, из них расходы
за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений
нецелевого характера из
федерального бюджета
(далее – источник 1)
2. Поступлений целевого
характера из федерального
бюджета (далее – источник 2)
3. Средств бюджета
территориального
фонда обязательного
медицинского страхования
Омской области (далее –
источник 3)
4. Переходящего остатка
бюджетных средств (далее
– источник 4)
Всего, из них расходы
за счет:
1. Источник 1
2. Источник 2
3. Источник 3
4. Источник 4
Всего, из них расходы
за счет:
1. Источник 1
2. Источник 2
3. Источник 3

4. Источник 4

Всего

2014 год

8

9

Финансовое обеспечение мероприятия ВЦП
Объем (рублей)
в том числе по годам реализации ВЦП
неисполненные
обязательства в
2015 год
2016 год
2017 год
предшествующем году
10
11
12
13

2018 год

2019 год

14

15

2020 год
16

3 874 216 942,44

534 356 059,22

12 391 399,37

558 329 329,27

556 306 310,79 556 306 310,79

556 306 310,79 556 306 310,79

556 306 310,79

3 370 003 642,44

462 008 959,22

12 391 399,37

486 351 629,27

484 328 610,79 484 328 610,79

484 328 610,79 484 328 610,79

484 328 610,79

504 213 300,00

72 347 100,00

Х

71 977 700,00

71 977 700,00

71 977 700,00

71 977 700,00

71 977 700,00

71 977 700,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

837 437 079,11

124 940 856,38

1 468 892,21

128 098 527,28

116 879 539,09 116 879 539,09

116 879 539,09 116 879 539,09 116 879 539,09

837 437 079,11
Х
Х
Х

124 940 856,38
Х
Х
Х

1 468 892,21
Х
Х
Х

128 098 527,28
Х
Х
Х

116 879 539,09
Х
Х
Х

116 879 539,09
Х
Х
Х

116 879 539,09
Х
Х
Х

116 879 539,09
Х
Х
Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х
Х
Х

X
X
Х

X
X
Х

X
X
Х

X
X
Х

X
X
Х

X
X
Х

X
X
Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

25 июля 2014 года

Х

Х

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП
Значение
в том числе по годам реализации ВЦП
Единица
Наименование измерения
Всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019
год
год
год
год
год
год
17

Х

18

Х

116 879 539,09
Х
Х
Х
Х
Х
Доля составХ
ленных списков
кандидатов
X
в присяжные
X
заседатели
Х
федеральных
судов общей
юрисдикции
процентов
в Российской
Федерации
к
количеству
Х
списков, подлежащих составлению
в соответствии с
законодательством

19

20

21

22

23

24

2020
год

25

26

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

100

Х

Х

Х

100
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Официально
1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.1.5

1.2

1.2.1

1.3

1.3.1

1.3.2

1.4

1.4.1

Мероприятие 2.
Осуществление
государственного полномочия
по созданию
январь
административ- 2014
ных комиссий,
в том числе
обеспечению их
деятельности

Мероприятие
3. Вручение
премии Правительства Омской январь
области «За
2014
успехи в юридической науке и
практике»
Мероприятие
4. Реализация
государственной
политики в
области обеспечения граждан январь
2014
бесплатной
юридической
помощью на территории Омской
области
Мероприятие
5. Реализация
полномочий
(включая их
обеспечение)
по правовому
обеспечению
деятельности
Губернатора
Омской области,
Правительства
Омской области,
координации
правовой работы
в органах исполнительной
власти Омской
области,
представлению
интересов
Губернатора
Омской области,
Правительства
Омской области
в судах, правоохранительных и
контролирующих
органах, организации и ведению
регистра муниципальных
нормативных
правовых актов
Омской области
Задача 2. Повышение качества
и культуры
обслуживания
населения в
органах записи
актов гражданского состояния
Омской области
Мероприятие
1. Обеспечение
своевременной,
полной и
правильной регистрации актов
гражданского
состояния в
целях охраны
имущественных
и личных неимущественных прав
граждан, а также
в интересах
государства
Задача 3. Повышение качества
организационно-правового
обеспечения
деятельности
мировых судей
Омской области

январь
2014

январь
2014

январь
2014

январь
2014

Мероприятие 1.
Организационно-правовое и
январь
документацион- 2014
ное оформление
судебных дел

Мероприятие
2. Обеспечение
профессиональной
переподготовки январь
2014
и повышения
квалификации
мировых судей
Омской области

Задача 4.
Повышение
эффективности
управления
материальнотехническими
ресурсами

январь
2014

Мероприятие
1. Обеспечение
материальных
и технических
условий исянварь
полнения ГГПУ 2014
Омской области
возложенных
на него задач и
функций

декабрь
2020

декабрь
2020

декабрь
2020

декабрь
2015

декабрь
2020

декабрь
2020

Начальник
управления
судебной и Х
административно-правовой работы

Начальник
управления
организации Х
деятельности
ГГПУ Омской
области

Начальник
управления
судебной и Х
административно-правовой работы

Начальник
управления
судебной и
административно-правовой работы,
начальник
управления
законопроектных работ
и правовой
экспертизы,
начальник
управления Х
организации
деятельности
ГГПУ Омской
области,
начальник
управления
финансов и
экономики,
начальник
управления
информационных
технологий

Х

Х

Начальник
управления
записи актов Х
гражданского
состояния

декабрь
2020

Х

декабрь
2020

Начальник
управления
организационноправовой
деятельности Х
аппарата
мировых судей Омской
области

декабрь
2020

Х

Начальник
управления
организационноправовой
деятельности Х
аппарата
мировых судей Омской
области

декабрь
2020

Х

декабрь
2020

Руководитель
казенного
учреждения
Омской
области
«Центр хозяйственного
обслуживания Главного КУ ЦХО
государственноправового
управления
Омской области»
(далее – КУ
ЦХО)

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Х

Всего, из них расходы
за счет:
1. Источник 1
2. Источник 2
3. Источник 3

117 462 544,00

16 354 340,00

Х

16 417 359,00

16 938 169,00

16 938 169,00

16 938 169,00

16 938 169,00

16 938 169,00

117 462 544,00
Х
Х

16 354 340,00
Х
Х

Х
Х
Х

16 417 359,00
Х
Х

16 938 169,00
Х
Х

16 938 169,00
Х
Х

16 938 169,00
Х
Х

16 938 169,00
Х
Х

16 938 169,00
Х
Х

Х

Х

33

33

33

33

33

33

Х

100

100

100

100

100

100

100

28

4

4

4

4

4

4

4

Доля контрольных
поручений по
документам, поступившим в ГГПУ
Омской области
из Правительства
Омской области, процентов
органов исполнительной власти
Омской области,
исполненных в
установленные
сроки

Х

99,0

99,0

99,0

99,0

99,0

99,0

99,0

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

87,5

87,5

87,5

87,5

87,5

87,5

87,5

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

231 924 631,48 231 924 631,48 231 924 631,48 Доля дел, рас231 924 631,48 231 924 631,48 231 924 631,48 смотренных мировыми судьями
Х
Х
Х
Омской области процентов
Х
Х
Х
и оформленных
в установленном
законодательХ
Х
Х
ством порядке

Х

100

100

100

100

100

100

100

Доля мировых
судей Омской
области,
прошедших профессиональную
переподготовку
и повышение
квалификации,
к общему коли- процентов
честву мировых
судей Омской
области, запланированных к профессиональной
переподготовке
и повышению
квалификации

Х

100

100

100

100

100

100

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

100

100

100

100

100

100

100

Всего, из них расходы
за счет:
1. Источник 1
2. Источник 2
3. Источник 3

1 400 000,00

200 000,00

Х

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

1 400 000,00
Х
Х

200 000,00
Х
Х

Х
Х
Х

200 000,00
Х
Х

200 000,00
Х
Х

200 000,00
Х
Х

200 000,00
Х
Х

200 000,00
Х
Х

200 000,00
Х
Х

4. Источник 4

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Всего, из них расходы
за счет:
1. Источник 1
2. Источник 2
3. Источник 3

35 500 000,00

1 000 000,00

Х

4 500 000,00

6 000 000,00

6 000 000,00

6 000 000,00

6 000 000,00

6 000 000,00

35 500 000,00
Х
Х

1 000 000,00
Х
Х

Х
Х
Х

4 500 000,00
Х
Х

6 000 000,00
Х
Х

6 000 000,00
Х
Х

6 000 000,00
Х
Х

6 000 000,00
Х
Х

6 000 000,00
Х
Х

683 074 535,11

107 386 516,38

1 468 892,21

106 981 168,28

93 741 370,09

93 741 370,09

93 741 370,09

93 741 370,09

93 741 370,09

683 074 535,11
Х
Х

107 386 516,38
Х
Х

1 468 892,21
Х
Х

106 981 168,28
Х
Х

93 741 370,09
Х
Х

93 741 370,09
Х
Х

93 741 370,09
Х
Х

93 741 370,09
Х
Х

93 741 370,09
Х
Х

Всего, из них расходы
за счет:
1. Источник 1
2. Источник 2
3. Источник 3

504 213 300,00

72 347 100,00

Х

71 977 700,00

71 977 700,00

71 977 700,00

71 977 700,00

71 977 700,00

71 977 700,00

Х
504 213 300,00
Х

Х
72 347 100,00
Х

Х
Х
Х

Х
71 977 700,00
Х

Х
71 977 700,00
Х

Х
71 977 700,00
Х

Х
71 977 700,00
Х

Х
71 977 700,00
Х

Х
71 977 700,00
Х

4. Источник 4

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Всего, из них расходы
за счет:
1. Источник 1
2. Источник 2
3. Источник 3

504 213 300,00

72 347 100,00

Х

71 977 700,00

71 977 700,00

71 977 700,00

71 977 700,00

71 977 700,00

71 977 700,00

Х
504 213 300,00
Х

Х
72 347 100,00
Х

Х
Х
Х

Х
71 977 700,00
Х

Х
71 977 700,00
Х

Х
71 977 700,00
Х

Х
71 977 700,00
Х

Х
71 977 700,00
Х

Х
71 977 700,00
Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Всего, из них расходы
за счет:
1. Источник 1
2. Источник 2
3. Источник 3

1 618 894 682,91

223 839 306,91

1 690 170,48

228 683 468,60

233 274 381,48 233 274 381,48

233 274 381,48 233 274 381,48

233 274 381,48

1 618 894 682,91
Х
Х

223 839 306,91
Х
Х

1 690 170,48
Х
Х

228 683 468,60
Х
Х

233 274 381,48 233 274 381,48
Х
Х
Х
Х

233 274 381,48 233 274 381,48
Х
Х
Х
Х

233 274 381,48
Х
Х
Х

Х

Х

4. Источник 4

Х

Х

Х

Х

Х

Всего, из них расходы
за счет:
1. Источник 1
2. Источник 2
3. Источник 3

1 609 446 432,91

222 489 556,91

1 690 170,48

227 333 718,60

231 924 631,48 231 924 631,48

1 609 446 432,91
Х
Х

222 489 556,91
Х
Х

1 690 170,48
Х
Х

227 333 718,60
Х
Х

231 924 631,48 231 924 631,48
Х
Х
Х
Х

4. Источник 4

Х

Х

Х

Х

Х

Всего, из них расходы
за счет:
1. Источник 1
2. Источник 2
3. Источник 3

9 448 250,00

1 349 750,00

Х

1 349 750,00

1 349 750,00

1 349 750,00

1 349 750,00

1 349 750,00

1 349 750,00

9 448 250,00
Х
Х

1 349 750,00
Х
Х

Х
Х
Х

1 349 750,00
Х
Х

1 349 750,00
Х
Х

1 349 750,00
Х
Х

1 349 750,00
Х
Х

1 349 750,00
Х
Х

1 349 750,00
Х
Х

4. Источник 4

Всего, из них расходы
за счет:
1. Источник 1
2. Источник 2
3. Источник 3
4. Источник 4
Всего, из них расходы
за счет:
1. Источник 1
2. Источник 2
3. Источник 3

4. Источник 4

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

913 671 880,42

113 228 795,93

9 232 336,68

129 569 633,39

134 174 690,22 134 174 690,22

134 174 690,22 134 174 690,22 134 174 690,22

913 671 880,42
Х
Х
Х

113 228 795,93
Х
Х
Х

9 232 336,68
Х
Х
Х

129 569 633,39
Х
Х
Х

134 174 690,22
Х
Х
Х

134 174 690,22
Х
Х
Х

134 174 690,22
Х
Х
Х

134 174 690,22
Х
Х
Х

Х

Доля актов
гражданского
состояния, зарегистрированных процентов
в установленные
сроки

4. Источник 4

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4. Источник 4

Х

Х

Х

Х

Всего, из них расходы
за счет:
1. Источник 1
2. Источник 2
3. Источник 3

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4. Источник 4

Х

Х

Х

33

Х

Х

Х

33

4. Источник 4

Х

Х

Количество
муниципальных
образований
Омской области,
обеспеченных
субвенцией на
реализацию
государственного единиц
полномочия
по созданию
административных комиссий,
в том числе
обеспечению их
деятельности
Обеспечение выплат по присужденным премиям
Правительства
Омской области процентов
«За успехи в юридической науке и
практике»
Количество отчетов Адвокатской
палаты Омской
области, содержащих сведения о
случаях оказания
адвокатами,
участвующими
единиц
в деятельности
государственной
системы бесплатной юридической
помощи, бесплатной юридической
помощи

134 174 690,22
Х
Х
Х
Х

Х

Х

913 671 880,42

113 228 795,93

9 232 336,68

129 569 633,39

134 174 690,22 134 174 690,22

134 174 690,22 134 174 690,22 134 174 690,22

913 671 880,42
Х
Х

113 228 795,93
Х
Х

9 232 336,68
Х
Х

129 569 633,39
Х
Х

134 174 690,22 134 174 690,22
Х
Х
Х
Х

134 174 690,22 134 174 690,22 134 174 690,22
Х
Х
Х
Доля зданий
Х
Х
Х
(помещений) ГГПУ
Омской области, в
которых созданы
материально-тех- процентов
нические условия
для выполнения
Х
Х
Х
функций ГГПУ
Омской области

Х

Х

Х

Х

Х

25 июля 2014 года

Х

23

Официально
2

3

СПРАВОЧНО:
расходы,
связанные с
осуществлением
функций руко- Х
водства и управления в сфере
установленных
функций

Итого

январь
2014

Х

декабрь
2020

Х

Х

Х

Расходы за счет налоговых
и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого
2 292 520 968,02
характера из федерального
бюджета

Х

Всего, из них расходы
за счет:
1. Источник 1
2. Источник 2
3. Источник 3
4. Источник 4

329 876 073,29

3 159 062,69

334 314 886,88

325 666 001,57 325 666 001,57

325 666 001,57 325 666 001,57

325 666 001,57

3 874 216 942,44

534 356 059,22

12 391 399,37

558 329 329,27

556 306 310,79 556 306 310,79

556 306 310,79 556 306 310,79

556 306 310,79

3 370 003 642,44
504 213 300,00
Х
Х

462 008 959,22
72 347 100,00
Х
Х

12 391 399,37
Х
Х
Х

486 351 629,27
71 977 700,00
Х
Х

484 328 610,79
71 977 700,00
Х
Х

484 328 610,79
71 977 700,00
Х
Х

484 328 610,79
71 977 700,00
Х
Х

484 328 610,79
71 977 700,00
Х
Х

484 328 610,79
71 977 700,00
Х
Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Руководитель субъекта бюджетного планирования В.В. Огородников

Министерство культуры Омской области
ПРИКАЗЫ

Утвердить прилагаемый предмет охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом архитектора Омского сельскохозяйственного училища, 1913 – 1914 гг.», расположенного по адресу: г. Омск, Институтская площадь, д. 5.

Министр культуры Омской области В. П. Лапухин.
от 22 июля 2014 года
г. Омск

№ 58

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации
регионального значения «Здание больницы, 1902 год»,
расположенного по адресу: г. Омск, ул. 4-я Северная, д. 7
В соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации» приказываю:
Утвердить прилагаемый предмет охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Здание больницы, 1902 год», расположенного по адресу: г. Омск, ул. 4-я Северная, д. 7.

Приложение
к приказу Министерства культуры Омской области
от 22 июля 2014 года № 59

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ
объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
народов Российской Федерации регионального значения «Дом
архитектора Омского сельскохозяйственного училища, 1913
– 1914 гг.», расположенного по адресу: г. Омск, Институтская
площадь, д. 5

Министр культуры Омской области В. П. Лапухин.

Приложение
к приказу Министерства культуры Омской области
от 22 июля 2014 года № 58

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ
объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
народов Российской Федерации регионального значения
«Здание больницы, 1902 год», расположенного по адресу:
г. Омск, ул. 4-я Северная, д. 7
Предметом охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Здание больницы, 1902 год», расположенного по адресу: г.
Омск, ул. 4-я Северная, д. 7 (далее – здание), являются:
местоположение здания;
объемно-пространственная композиция прямоугольного в плане со скошенным юго-восточным
углом и двумя слабовыраженными ризалитами крайних флангов восточного и южного фасадов здания,
исключая пристрои северного и западного фасадов; габариты двухэтажного с подвалом здания, включая
высоту и этажность;
вальмовая форма крыши, усложненная с юго-восточного угла здания четырехгранной купольной главой с резко выгнутыми гранями, завершенной пологой вогнутой пирамидой со шпилем; габариты и высотные отметки по коньку крыши высокого подъема;
конструкции и материал капитальных фундаментов, стен (кирпич);
материал и характер отделки фасадных поверхностей здания, колористическое решение: лицевой
красный кирпич;
композиционное решение и архитектурно-художественное оформление южного и восточного фасадов здания, включая: два слабовыраженных ризалита крайних флангов фасадов; рустованные лопатки, с
рустом более выпуклого рельефа на первом этаже и более мелкого на втором этаже; оформление подоконного пространства первого этажа прямоугольными нишами; оформление подоконного пространства
второго этажа прямоугольными нишами с гранеными филенками; оформление межоконного простенка
второго этажа ризалитов южного и восточного ризалитов фигурной полуколонной с перехватами; аттики
ризалитов южного и восточного фасадов в виде завершенной лучковым фронтоном тумбы с двумя боковыми волютами на подножие в виде аркатурного фриза; ложный арочный бифориум в простенке второго этажа восточного фасада; оформление межоконного пространства первого этажа восточного фасада вертикальной филенкой с выкружками; по периметру здания завершающий фасады фризовый пояс
в виде часто расположенных массивных кронштейнов и ряда поребрика над ними; венчающий карниз
зубчатый жестяной подзор; аттик углового скоса в виде завершенной лучковым фронтоном с сухариками тумбы с боковыми парапетами на подножие в виде аркатурного фриза, где на поле аттика выложен
кирпичом год постройки – 1902 г.; оформление оконного проема первого этажа углового скоса парой
пилястр тосканского ордера; оформление межоконного пространства второго этажа углового скоса малыми трехчетвертными колоннами с кубоватыми капителями; фланкирующие крайние оконные проемы
второго этажа углового скоса трехчетвертные колонны на пьедесталах, с кубоватыми капителями, включенными во фризовый пояс;
местоположение прямоугольных оконных проемов, габариты, конфигурация и оформление оконных
проемов здания, включая: веерные перемычки оконных проемов; Т-образный рисунок оконных переплетов и трехчастный рисунок переплетов узких оконных проемов, включая колористическое решение оконных переплетов в коричневом цвете;
местоположение, конструкция и материал чугунной трехмаршевой лестницы, включая: чугунные рифленые лестничные площадки, чугунные рифленые проступи с ажурными подступёнками, кованое ажурное
ограждение с деревянными профилированными поручнями, исключая колористическое решение;
декоративное оформление внутренних помещений: оформление потолков профилированными зеркалами с выкружками, стен - тягами с падугами.

от 22 июля 2014 года
г. Омск

№ 59

Об утверждении предмета охраны объекта культурного
наследия (памятника истории и культуры) народов Российской
Федерации регионального значения «Дом архитектора
Омского сельскохозяйственного училища, 1913 – 1914 гг.»,
расположенного по адресу: г. Омск, Институтская площадь, д. 5
В соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации» приказываю:
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Предметом охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской
Федерации регионального значения «Дом архитектора Омского сельскохозяйственного училища, 1913 –
1914 гг.», расположенного по адресу: г. Омск, Институтская площадь, д. 5 (далее – здание), являются:
местоположение и композиционная значимость здания, являющегося частью комплекса зданий Омского сельскохозяйственного училища, включающего в себя объекты с различными объемно-пространственными и архитектурно-композиционными решениями;
объемно-пространственная композиция одноэтажного прямоугольного в плане здания, усложненного со стороны восточного и северного фасадов тесовыми сенями;
вальмовая форма крыши, усложненная со стороны северного и южного фасада чердачными входами,
габариты и высотные отметки по коньку крыши высокого подъема;
конструкции и материал капитальных фундаментов, стен (бревенчатый сруб);
материал и характер отделки фасадных поверхностей здания: рубленный без остатка бревенчатый
неокрашенный сруб на кирпичном неоштукатуренном цоколе;
композиционное решение и архитектурно-художественное оформление фасадов здания, включая:
углы и стыки бревен, обшитые тесом; по периметру здания профилированный карниз с выносом, декорированный резьбой в виде фестонов; фриз подкарнизной части здания в виде обшивки тесом в вертикальном направлении с полуциркульным обрезом; накладные рамочные наличники с выступами боковых
досок, декорированных в верхней части висячими лопатками, с верхней частью наличника, декорированной нависающим профилированным карнизом с фризом в виде фестонов и подоконной доской, декорированной профилированным карнизом; козырек бывшего дверного проема южного фасада, декорированный нависающим профилированным карнизом с фризом в виде фестонов и поддерживаемый
кронштейнами простой работы;
местоположение, габариты, конфигурация и оформление прямоугольных оконных проемов с многочастным переплетом, разделенным на прямоугольники разного размера, прямоугольная форма дверных
проемов;
декоративное оформление внутренних помещений: потолков – круглыми профилированными розетками, потолочными тягами, стен – падугами.

от 22 июля 2014 года
г. Омск

№ 60

Об утверждении предмета охраны объекта культурного
наследия (памятника истории и культуры) народов Российской
Федерации регионального значения «Дом для служащих при
постройке Омского сельскохозяйственного училища, 1913 г.»,
расположенного по адресу: г. Омск, Институтская площадь, д. 4
В соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации» приказываю:
Утвердить прилагаемый предмет охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом для служащих при постройке Омского
сельскохозяйственного училища, 1913 г.», расположенного по адресу: г. Омск, Институтская площадь, д. 4.

Министр культуры Омской области В. П. Лапухин.

Приложение
к приказу Министерства культуры Омской области
от 22 июля 2014 года № 60

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ
объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
народов Российской Федерации регионального значения «Дом
для служащих при постройке Омского сельскохозяйственного
училища, 1913 г.», расположенного по адресу: г. Омск,
Институтская площадь, д. 4
Предметом охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом для служащих при постройке Омского сельскохозяйственного училища, 1913 г.», расположенного по адресу: г. Омск, Институтская площадь, д. 4 (далее –
здание), являются:
местоположение и композиционная значимость здания, являющегося частью комплекса зданий Омского сельскохозяйственного училища, включающего в себя объекты с различными объемно-пространственными и архитектурно-композиционными решениями;
объемно-пространственная композиция одноэтажного прямоугольного в плане здания, усложненно-
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Официально
го со стороны южного фасада тесовыми сенями с открытой верандой, со стороны северного фасада –
тесовыми сенями;
вальмовая форма крыши, усложненная со стороны южного и северного фасадов слуховым окном полуциркульного завершения, габариты и высотные отметки по коньку крыши высокого подъема;
конструкции и материал капитальных фундаментов, стен (бревенчатый сруб);
материал и характер отделки фасадных поверхностей здания: рубленный без остатка бревенчатый
неокрашенный сруб на кирпичном неоштукатуренном цоколе;
композиционное решение и архитектурно-художественное оформление фасадов здания, включая:
обшивку тесом углов и стыков бревен; по периметру здания подшивной карниз с выносом, декорированный резьбой в виде фестонов; широкий тесовый фриз подкарнизной части здания; накладные рамочные
наличники с выступами боковых досок в нижней части наличников с подоконной доской без декоративного оформления и лобовой доской, декорированной прямоугольной гладкой филенкой и профилированным карнизом; двухстворчатые ставни, состоящие из двух филенок; резное ограждение веранды, расположенной со стороны южного фасада;
местоположение, габариты, конфигурация и оформление оконных и дверных проемов здания, включая семичастный рисунок переплета оконных проемов.

от 22 июля 2014 года
г. Омск

от 25 января 2013 года № 30».
8. Трансферты предоставляются в соответствии с бюджетной росписью Министерства и кассовым планом исполнения областного бюджета на
2013 – 2015 годы в пределах лимитов бюджетных
обязательств, предусмотренных в установленном
порядке Министерству.
9. Трансферт на предоставление дополнительного образования работникам муниципальных учреждений Омской области в сфере культуры предоставляется единовременно.
Трансферт на поощрение администраций муниципальных образований Омской области за создание условий для развития и совершенствования
сферы культуры предоставляется единовременно.

Трансферт на выплату денежного поощрения
лучшим муниципальным учреждениям культуры,
находящимся на территории сельских поселений
Омской области, и их работникам предоставляется единовременно.
10. Отчет о расходовании трансфертов по
подпунктам 1, 2 пункта 1 предоставляется ежеквартально в срок не позднее 10-го числа месяца,
следующего за отчетным периодом, по формам
согласно приложениям № 1, 2 к настоящему Порядку.
11. Отчет о расходовании трансфертов по подпункту 3 пункта 1 предоставляется в срок до 15 ноября текущего года, по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.

Приложение № 1
к Порядку предоставления и распределения
иных межбюджетных трансфертов бюджетам
муниципальных образований Омской области
в 2013 - 2015 годах

№ 61

О внесении изменений в приказ Министерства культуры
Омской области от 16 апреля 2013 года № 10
Внести в приказ Министерства культуры Омской области от 16 апреля 2013 года № 10 «Об утверждении Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований
Омской области в 2013 – 2015 годах» следующие изменения:
1. В абзаце первом слова «пунктом 6 статьи 9 Закона Омской области «Об областном бюджете на
2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» заменить словами «пунктом 5 статьи 10 Закона Омской
области «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».
2. Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Омской области в 2013 – 2015 года изложить в редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Министр культуры Омской области В. П. Лапухин.

Отчет
о расходовании иного межбюджетного трансферта
местному бюджету
___________________________________________________________
(наименование муниципального образования Омской области)

на поощрение администраций муниципальных образований
Омской области за создание условий для развития и
совершенствования сферы культуры за ____________ 20__ года
Объем бюджетных
ассигнований,
рублей

Перечислено
денежных
средств,
рублей

Остаток
неиспользованных
средств областного
бюджета на отчетную
дату, рублей

Кассовые
расходы,
рублей

Достигнутые
результаты

Приложение
к приказу Министерства культуры Омской области
от 22 июля 2014 года № 61

ПОРЯДОК
предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам
муниципальных образований Омской области
в 2013 – 2015 годах
1. Настоящий Порядок определяет условия
предоставления иных межбюджетных трансфертов
бюджетам муниципальных образований Омской
области в 2013 – 2015 годах (далее – трансферты),
методику и порядок предоставления трансфертов
на осуществление следующих расходов на:
1) предоставление дополнительного образования работникам муниципальных учреждений
Омской области в сфере культуры;
2) поощрение администраций муниципальных
образований Омской области за создание условий для развития и совершенствования сферы
культуры;
3) выплату денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений Омской области, и их работникам.
2. Условиями предоставления трансфертов на
предоставление дополнительного образования
работникам муниципальных учреждений Омской
области в сфере культуры являются:
1) включение в организационные планы мероприятий по реализации соглашения о взаимодействии Министерства культуры Омской области
(далее – Министерство) и муниципального образования Омской области обязательства муниципального образования Омской области по финансированию проезда и проживания работников
муниципальных учреждений Омской области в
сфере культуры в месте прохождения повышения
квалификации, профессиональной переподготовки;
2) отсутствие просроченной кредиторской
задолженности местного бюджета по расходам,
указанным в подпункте 1 пункта 1 настоящего Порядка;
3) своевременное представление отчетов об
использовании трансферта, предусмотренного
настоящим Порядком.
3. Условием предоставления трансферта на
поощрение администраций муниципальных образований Омской области за создание условий для
развития и совершенствования сферы культуры
является участие и признание победителем в областном конкурсе имени Почетного гражданина
Омской области Н.Н. Бревновой на лучшее развитие сферы культуры среди муниципальных образований Омской области, учрежденном постановлением Правительства Омской области от 13 июля
2004 года № 35-п.
4. Условием предоставления трансферта на
выплату денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на
территориях сельских поселений Омской области,
и их работникам является участие и признание
победителем в конкурсе на получение денежного
поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских поселений Омской области, и их работниками, учрежденном Указом Президента Российской
Федерации от 28 июля 2012 года № 1062 «О мерах
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государственной поддержки муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях
сельских поселений, и их работников».
5. Трансферт на предоставление дополнительного образования работникам муниципальных учреждений Омской области в сфере культуры
предоставляется Министерством в 2014 году в
размере, определяемом по формуле:
T
«Ti=ППi х
ПП
где:
Ti - размер трансферта на предоставление
дополнительного образования работникам муниципальных учреждений Омской области в сфере
культуры, выделяемого i-му муниципальному образованию Омской области;
ППi - численность руководителей и специалистов муниципальных учреждений Омской области
в сфере культуры i-го муниципального образования Омской области, нуждающихся в профессиональной переподготовке, человек;
ПП - численность руководителей и специалистов муниципальных учреждений Омской области
в сфере культуры, нуждающихся в профессиональной переподготовке, человек;
Т - общий объем бюджетных ассигнований,
предусмотренных законом Омской области соответственно на 2014 год на предоставление дополнительного образования работникам муниципальных учреждений Омской области в сфере культуры.
Размер трансферта на предоставление дополнительного образования работникам муниципальных учреждений Омской области в сфере культуры, выделяемого поселению i-го муниципального
района Омской области, определяется исходя из
размера трансферта на предоставление дополнительного образования работникам муниципальных
учреждений Омской области в сфере культуры, выделяемого i-му муниципальному району Омской
области, и потребности данного поселения.
6. Определение муниципального образования – получателя трансферта на поощрение администраций муниципальных образований Омской
области за создание условий для развития и совершенствования сферы культуры производится в
соответствии с порядком и условиями, утвержденными приказом Министерства культуры Омской
области от 18 марта 2009 года № 7 «Об областном
конкурсе имени Почетного гражданина Омской области Н.Н. Бревновой на лучшее развитие сферы
культуры среди муниципальных образований Омской области».
7. Определение муниципальных образований
на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на
территориях сельских поселений Омской области,
и их работникам производится в соответствии с
порядком и условиями, утвержденными приказом
Министерства культуры Российской Федерации от
2 апреля 2013 года № 306 «О реализации постановления Правительства Российской Федерации
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Глава Администрации
_____________________________
(наименование муниципального
образования Омской области)

____________ _______________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
_____________________________
(наименование муниципального
образования Омской области)

____________ _______________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

Приложение № 2
к Порядку предоставления и распределения
иных межбюджетных трансфертов бюджетам
муниципальных образований Омской области
в 2013 - 2015 годах

Отчет
о расходовании иного межбюджетного трансферта местному
бюджету
___________________________________________________________
(наименование муниципального образования Омской области)

на предоставление дополнительного образования работникам
муниципальных учреждений Омской области в сфере культуры
за _______________ 20___ года
Объем
бюджетных
ассигнований,
рублей

Перечислено
денежных
средств,
рублей

Кассовые
расходы,
рублей

Остаток
неиспользованных
средств областного бюджета
на отчетную дату,
рублей

Достигнутые результаты (количество работников, получивших дополнительное
образование)
Переподготовка

Повышение
квалификации

Глава Администрации
_____________________________
____________ _______________________
(наименование муниципального
(подпись)
(расшифровка подписи)
района (поселения) Омской области)
Главный бухгалтер
____________________________
______________ _______________________
(наименование муниципального
(подпись)
(расшифровка подписи)
района (поселения) Омской области)
Руководитель органа управления культурой
_____________________________________
__________ _______________________
(наименование муниципального района (подпись) (расшифровка подписи)
Омской области)

Приложение № 3
к Порядку предоставления
иных межбюджетных трансфертов
бюджетам муниципальных образований
Омской области в 2013 - 2015 годах

Отчет о расходовании иного межбюджетного трансферта
местному бюджету
________________________________________________________
(наименование муниципального образования Омской области)

по выплатам денежного поощрения лучшим муниципальным
учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских
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Официально
поселений, источником финансового обеспечения которых
являются иные межбюджетные трансферты, предоставленные
из федерального бюджета
Число лучших
муниципальных
учреждений
культуры,
находящихся
на территориях
сельских
поселений, и их
работников,
которым
предусмотрена
выплата
денежного
поощрения по
результатам
конкурса

Число лучших
муниципальных
учреждений
культуры,
находящихся на
территориях
сельских
поселений, и их
работников, получивших денежное
поощрение по
результатам
конкурса

Объем средств,
предусмотренных
за счет иных
межбюджетных
трансфертов на
выплату
денежного
поощрения
лучшим
муниципальным
учреждениям
культуры, находящимся на
территориях
сельских
поселений, и их
работникам
(тыс. рублей)

Объем средств,
поступивших в
местный бюджет на
выплату
денежного поощрения лучшим
муниципальным
учреждениям
культуры,
находящимся
на территориях
сельских
поселений, и их
работникам
(тыс. рублей)

Объем средств, выплаченных
лучшим муниципальным
учреждениям
культуры,
находящимся на
территориях
сельских поселений,
и их
работникам по
результатам
конкурса
(тыс. рублей)

Остаток
неиспользованных
средств
(тыс.
рублей)

Причина
возникновения
остатка
неиспользованных
средств

учреждения
работники

Глава Администрации
____________________________
(наименование муниципального
образования Омской области)

____________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
____________________________
(наименование муниципального
образования Омской области)

____________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)

от 23 июля 2014 года
г. Омск

№ 63

О мерах по реализации постановления Правительства Омской
области от 2 июля 2014 года № 142-п
В соответствии с пунктами 5, 7 постановления Правительства Омской области от 2 июля 2014 года
№ 142-п «Об утверждении порядка предоставления за счет средств областного бюджета субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в рамках выполнения Министерством культуры
Омской области мероприятий государственной программы Омской области «Развитие культуры и туризма» на 2014 – 2020 годы»:
1. Утвердить:
1) состав комиссии по проведению отбора юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
для предоставления субсидий с целью финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с оказанием сопутствующих услуг туристам (на приобретение оборудования, инвентаря и иного движимого
имущества, используемых для оказания комплекса туристских услуг) (далее – затраты на приобретение
оборудования), а также с выполнением работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и
ремонту малых средств размещения туристов, объектов обеспечения туристов питанием (далее соответственно – комиссия, отбор, субсидия) согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
2) порядок деятельности комиссии согласно приложению № 2 к настоящему приказу;
3) форму заявки на участие в отборе согласно приложению № 3 к настоящему приказу;
4) требования к проекту выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту
и ремонту малых средств размещения туристов, объектов обеспечения туристов питанием, осуществления затрат на приобретение оборудования согласно приложению № 4 к настоящему приказу;
5) форму итогового отчета об использовании субсидии согласно приложению № 5 к настоящему приказу;
6) требования к информации о выполненных работах по строительству, реконструкции, капитальному
ремонту и ремонту малых средств размещения туристов, объектов обеспечения туристов питанием, произведенных затратах на приобретение оборудования согласно приложению № 6 к настоящему приказу.
2. Установить:
1) срок предоставления документов для участия в отборе с целью предоставления субсидии – до 25
августа 2014 года;
2) срок представления итогового отчета о расходовании субсидии, а также информации о выполненных работах по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту малых средств размещения туристов, объектов обеспечения туристов питанием, произведенных затратах на приобретение
оборудования – до 10 ноября года предоставления субсидии из бюджета Омской области.

№ 62

Министр культуры Омской области В. П. Лапухин.

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации
регионального значения «Торговый дом А.Д. Кузьмина, конец
1870 гг.», расположенного по адресу: г. Омск, ул. Ленина, д. 9

Приложение № 1
к приказу Министерства культуры Омской области
от 23 июля 2014 года № 63

от 22 июля 2014 года
г. Омск

В соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации» приказываю:
Утвердить прилагаемый предмет охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Торговый дом А.Д. Кузьмина, конец 1870
гг.», расположенного по адресу: г. Омск, ул. Ленина, д. 9.

Министр культуры Омской области В. П. Лапухин.

Приложение
к приказу Министерства культуры Омской области
от 22 июля 2014 года № 62

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ
объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
народов Российской Федерации регионального значения
«Торговый дом А.Д. Кузьмина, конец 1870 гг.», расположенного
по адресу: г. Омск, ул. Ленина, д. 9
Предметом охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Торговый дом А.Д. Кузьмина, конец 1870 гг.», расположенного
по адресу: г. Омск, ул. Ленина, д. 9 (далее – здание), являются:
градостроительные характеристики и композиционная роль здания в формировании исторической
застройки Любинского проспекта, местоположение по линии фронтальной застройки улицы Ленина;
объемно-пространственная композиция двухэтажного Е-образного в плане здания с проездной аркой в южной части; габариты двухэтажного с подвалом здания, включая высоту и этажность;
вальмовая форма крыши; габариты и высотные отметки по коньку крыши высокого подъема;
конструкции и материал капитальных фундаментов, стен (кирпич), включая конструктивную систему
сводов Монье подвальных помещений;
материал и характер отделки фасадных поверхностей здания: кирпичные, оштукатуренные, окрашенные поверхности наружных стен с использованием белокаменных деталей, исключая колористическое
решение основного цвета;
композиционное решение и архитектурно-художественное оформление фасадов здания, включая:
слабовыраженные ризалиты боковых и центральной частей западного фасада; выступающий цоколь западного фасада; гладкие узкие пилястры западного фасада; широкие пилястры с щелевидными нишами
центрального ризалита западного фасада; пилястры западного фасада, декорированные в верхней части
фигурной рельефной кладкой; венчающий центральный ризалит западного фасада аттик с треугольным
фронтоном с пятиугольной люкарной в тимпане и широкими боковыми плечиками, образованными соединением парапетных столбиков, расположенных по осям пилястр, и парапетными стенками, где парапетные столбики и парапетные стенки декорированы филенками, фланговые парапетные столбики треугольного завершения с боковыми плечиками; сложной формы фронтоны боковых ризалитов западного
фасада, образованные изломом профилированного карниза, «наложенного» на глухую парапетную стенку; межэтажный антаблемент с фризовым поясом из т-образных дентикул со стороны западного фасада;
межэтажный антаблемент восточного фасада; венчающий по периметру здание антаблемент с фризовым поясом центрального ризалита западного фасада, состоящим из дентикул; декор подоконного
пространства второго этажа в виде прямоугольных ниш с прямоугольными филенками в них; сквозная
проездная арка южной части здания, декорированная замковым камнем;
местоположение, габариты, конфигурация и оформление оконных и дверных проемов здания, включая: лучковую форму оконных проемов второго этажа; оформление оконных проемов второго этажа в
виде срезанных ребер откосов и замкового камня по центру проема; профилированные сандрики с замковым камнем оконных проемов второго этажа ризалитов; профилированные рамочные наличники оконных проемов второго этажа восточного фасада;
местоположение лестницы в южной части здания;
декоративное оформление интерьеров внутренних помещений второго этажа: оформление потолков
профилированными зеркалами с выкружками, круглыми профилированными розетками, стен - тягами с
падугами.
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СОСТАВ
комиссии по проведению отбора юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей для предоставления
субсидий с целью финансового обеспечения (возмещения)
затрат, связанных с оказанием сопутствующих услуг туристам
(на приобретение оборудования, инвентаря и иного
движимого имущества, используемых для оказания
комплекса туристских услуг), а также с выполнением работ по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту
малых средств размещения туристов, объектов обеспечения
туристов питанием
Лапухин Виктор Прокопьевич - Министр культуры Омской области, председатель комиссии
Гизбрехт Михаил Юрьевич - начальник управления по развитию туризма Министерства культуры Омской области, секретарь комиссии
Егоренко Вадим Викторович - начальник управления правовой и организационно-кадровой работы
Министерства культуры Омской области
Ложникова Елена Николаевна - заместитель Министра культуры Омской области
Михеева Елена Михайловна - начальник управления градостроительства и архитектуры Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области (по согласованию)
Плющаков Олег Владимирович - начальник управления по сохранению и охране объектов культурного наследия Министерства культуры Омской области
Чекалина Людмила Александровна - заместитель Министра культуры Омской области

Приложение № 2
к приказу Министерства культуры Омской области
от 23 июля 2014 года № 63

ПОРЯДОК
деятельности комиссии по проведению отбора юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей для предоставления
субсидий с целью финансового обеспечения (возмещения)
затрат, связанных с оказанием сопутствующих услуг туристам,
а также с выполнением работ по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту и ремонту малых средств размещения
туристов, объектов обеспечения туристов питанием
1. Настоящий Порядок регламентирует деятельность комиссии по проведению отбора юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей для предоставления субсидий с целью финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с оказанием сопутствующих услуг туристам (на приобретение оборудования, инвентаря и иного движимого имущества, используемых для оказания комплекса туристских
услуг) (далее – затраты на приобретение оборудования), а также с выполнением работ по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту и ремонту малых средств размещения туристов, объектов обеспечения туристов питанием (далее соответственно – комиссия, отбор, субсидия).
2. Комиссия состоит из председателя комиссии, секретаря комиссии и других членов комиссии.
3. Председатель комиссии:
- принимает решение о дате проведения заседания комиссии;
- осуществляет общее руководство деятельностью комиссии;
- проводит заседание комиссии;
- распределяет обязанности между членами комиссии;
- представляет комиссию по вопросам ее деятельности.
4. Секретарь комиссии осуществляет:
- подготовку необходимых документов и материалов к заседанию комиссии;
- информирование членов комиссии не позднее чем за три рабочих дня о месте, дате и времени заседания комиссии;
- ведение протокола заседания комиссии и оформление выписок из него;
- подготовку заключения о предоставлении (об отказе в предоставлении) субсидии (далее – заклю-
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Официально
чение) на основании решения комиссии о прохождении юридическим лицом (за исключением государственного (муниципального) учреждения) и индивидуальным предпринимателем (далее – юридические
лица и индивидуальные предприниматели) отбора;
- подготовку письменных уведомлений юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
о результатах рассмотрения представленных заявок, а также проектов уведомлений о возврате остатков
субсидий.
В случае отсутствия секретаря комиссии его функции, предусмотренные настоящим Порядком, выполняет любой член комиссии, уполномоченный на выполнение таких функций председателем комиссии.
5. Заседание комиссии проводится председателем и считается правомочным, если на нем присутствует более половины ее членов.
6. К функциям комиссии относится:
- проверка полноты документов, представленных юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, для предоставления субсидии;
- проверка соответствия юридических лиц и индивидуальных предпринимателей критериям отбора,
предусмотренным постановлением Правительства Омской области от 2 июля 2014 года № 142-п «Об утверждении порядка предоставления за счет средств областного бюджета субсидий юридическим лицам
и индивидуальным предпринимателям в рамках выполнения Министерством культуры Омской области
мероприятий государственной программы Омской области «Развитие культуры и туризма» на 2014 –
2020 годы» (далее – Порядок предоставления субсидий), а также проверка соблюдения условий предоставления субсидий, предусмотренных Порядком предоставления субсидий;
- отбор юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
- принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) юридическому лицу и индивидуальному предпринимателю субсидий.
7. Решение комиссии принимается большинством голосов членов комиссии, присутствующих на ее
заседании.
В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании комиссии.
8. Решение комиссии оформляется заключением, которое подписывается присутствующими на заседании членами комиссии.

Приложение № 3
к приказу Министерства культуры Омской области
от 23 июля 2014 года № 63

ЗАЯВКА
на получение субсидии с целью финансового обеспечения
(возмещения) затрат, связанных с оказанием сопутствующих
услуг туристам, а также с выполнением работ по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту и ремонту малых
средств размещения туристов, объектов обеспечения туристов
питанием

1. Пояснительная записка (краткое обоснование необходимости реализации проекта, цели и задачи
проекта, перспективные виды туризма и приоритетные направления развития).
2. Заверенная копия разрешения на строительство (реконструкцию) объекта.
3. Заверенные копии разделов проектной документации строительства (реконструкции) объекта, утвержденной в установленном порядке (титульный лист, архитектурное, объемно-планировочное решения, смета на строительство).
4. Заверенная копия положительного заключения государственной экспертизы проектной документации объекта.
5. Заверенная копия утвержденного плана-графика проведения строительно-монтажных работ.
6. Сведения о социально-экономической эффективности проекта, в том числе об увеличении доходов областного бюджета, создании новых рабочих мест, а также расчетный срок окупаемости объекта.
7. Краткий прогноз развития проекта (увеличение объема туристического потока, количества туристов, размещенных в малых средствах размещения, количества койко-мест в малых средствах размещения, площади объектов обеспечения туристов питанием).
Требования к проекту выполнения работ, связанных с капитальным ремонтом, ремонтом
малых средств размещения туристов, объектов обеспечения туристов питанием
Проект выполнения работ, связанных с капитальным ремонтом, ремонтом малых средств размещения туристов, объектов обеспечения туристов питанием (далее – объекты) должен содержать следующие
разделы и документы:
1. Пояснительная записка (краткое обоснование необходимости реализации проекта, цели и задачи
проекта, перспективные виды туризма и приоритетные направления развития).
2. Заверенная копия сметы стоимости работ, связанных с капитальным ремонтом, ремонтом объектов.
3. Заверенная копия утвержденного плана-графика проведения работ, связанных с капитальным ремонтом, ремонтом объектов.
4. Сведения о социально-экономической эффективности проекта, в том числе об увеличении доходов областного бюджета, создании новых рабочих мест, а также расчетный срок окупаемости объекта.
5. Краткий прогноз развития проекта (увеличение объема туристического потока, количества туристов, размещенных в малых средствах размещения, количества койко-мест в малых средствах размещения, площади объектов обеспечения туристов питанием).
Требования к проекту осуществления затрат, связанных с оказанием сопутствующих услуг
туристам (на приобретение оборудования, инвентаря и иного движимого имущества, используемых для оказания комплекса туристских услуг)
Проект осуществления затрат, связанных с оказанием сопутствующих услуг туристам (на приобретение оборудования, инвентаря и иного движимого имущества, используемых для оказания комплекса
туристских услуг), должен содержать следующие документы и информацию:
1. Пояснительная записка (краткое обоснование необходимости реализации проекта, цели и задачи
проекта, перспективные виды туризма и приоритетные направления развития).
2. Заверенная копия сметы стоимости оборудования, инвентаря и иного движимого имущества, используемого для оказания комплекса туристских услуг.
3. Срок приобретения оборудования, инвентаря и иного движимого имущества, используемого для
оказания комплекса туристских услуг.
4. Сведения о социально-экономической эффективности, в том числе об увеличении доходов областного бюджета, создании новых рабочих мест.
5. Краткий прогноз развития проекта (улучшение качества, расширение перечня, увеличение объема
платных сопутствующих услуг, оказываемых туристам).

__________________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица/ФИО)
в лице___________________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)
ИНН/ОГРН ______________________________________________________________________________________
почтовый адрес (в том числе e-mail) ______________________________________________________________
контактный телефон ________________________________________________
просит предоставить субсидию на (цель предоставления):
__________________________________________________________________
Объем собственных средств составляет ___________________________

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ
_________________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица/ФИО индивидуального предпринимателя)

о расходовании субсидии из областного бюджета на финансовое
обеспечение (возмещение) затрат, связанных с оказанием
сопутствующих услуг туристам, а также с выполнением работ по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту
малых средств размещения туристов, объектов обеспечения
туристов питанием на ___________________ 20__ год

М.П.
«___» __________________ 20__ года

Приложение № 4
к приказу Министерства культуры Омской области
от 23 июля 2014 года № 63

Требования
к проекту выполнения работ, связанных со строительством,
реконструкцией малых средств размещения туристов, объектов
обеспечения туристов питанием

Проект выполнения работ, связанных со строительством, реконструкцией малых средств размещения туристов, объектов обеспечения туристов питанием (далее – объекты), должен содержать следующие разделы и документы:
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в том числе:

Всего

Перечислено
денежных
Кассовые расходы,
средств,
рублей
рублей
в том числе:

Всего

за счет собственных
средств

Сведения о реализации проекта выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному
ремонту и ремонту малых средств размещения туристов, объектов обеспечения туристов питанием, осуществления затрат на приобретение оборудования:
кадастровый номер/местоположение земельного участка _________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
наименование/адрес здания, строения, сооружения, расположенного в границах земельного участка
(при наличии) ______________________________________________________________________________________
Настоящим заявлением выражаю согласие Министерству культуры Омской области на обработку содержащихся в нем персональных данных, т.е. их сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение.
Согласие на обработку персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении, действует до
даты подачи заявления об отзыве настоящего согласия ________________________________________________
(подпись)
С критериями отбора получателей субсидий, условиями и порядком предоставления субсидий, а также порядком возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении,
ознакомлен(а)
__________________________________________________________________
(подпись)
_______________________________________
(фамилия, имя, отчество, подпись)

Объем планируемых
расходов, рублей

за счет средств из областного бюджета

* – два календарных года, следующие один за другим, предшествующие году получения субсидий;
** – критерий для юридических лиц.

за счет собственных
средств

20*

за счет средств субсидий из областного
бюджета

Сведения о юридическом лице/индивидуальном предпринимателе
Наименование критерия
20*
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 капитале
(в процентах)**
средняя численность работников
выручка от реализации предоставляемых услуг составляет

Приложение № 5
к приказу Министерства культуры Омской области
от 23 июля 2014 года № 63

Объем выполненных работ/затрат,
рублей

Достигнутые
результаты

Приложение № 6
к приказу Министерства культуры Омской области
от 23 июля 2014 года № 63

Информация
о выполненных работах по строительству, реконструкции малых
средств размещения туристов, объектов обеспечения туристов
питанием
__________________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица/ФИО)
в лице ___________________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)
подтверждает, что объект капитального строительства (реконструкции):
_________________________________________________________________________________________________,
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией)
расположенный по адресу: ______________________________________________________________________
(полный адрес объекта капитального строительства
_________________________________________________________________________________________________,
с указанием субъекта Российской Федерации, административного района и т.д.
или строительный адрес)

27

Официально
построен (реконструирован) в полном объеме в соответствии с разрешением на строительство, а
также проектной документацией, что подтверждается разрешением на ввод объекта в эксплуатацию ____
_____________________________ (копия прилагается)
(реквизиты документа)
сведения об объекте капитального строительства - малом средстве размещения туристов
Наименование показателя
общая площадь объекта
количество гостиничных номеров/
количество проживающих (вместимость)
иные показатели

единица измерения
кв.м
шт.
чел.

Фактическое значение

единица измерения
кв.м
шт.

№ 64

об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации
регионального значения «Торговый дом братьев Волковых, 1870
– 1880 гг.», расположенного по адресу:
г. омск, ул. ленина, д. 13
В соответствии с Федеральным законом «об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации» приказываю:
Утвердить прилагаемый предмет охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Торговый дом братьев Волковых, 1870
– 1880 гг.», расположенного по адресу: г. омск, ул. Ленина, д. 13.

сведения об объекте капитального строительства – объекте обеспечения туристов питанием
Наименование показателя
общая площадь объекта
количество посадочных мест (вместимость)
иные показатели

от 23 июля 2014 года
г. омск

Фактическое значение

Министр культуры Омской области В. П. ЛаПУхИН.

Приложение: копия разрешения на ввод объекта в эксплуатацию _________________

Приложение
к приказу Министерства культуры омской области
от 23 июля 2014 года № 64

_______________________________________
(фамилия, имя, отчество, подпись)
М.П.
«___» __________________ 20__ года
информация
о выполненных работах по капитальному ремонту, ремонту малых средств размещения
туристов, объектов обеспечения туристов питанием,
__________________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица/ФИо)
в лице ___________________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)
подтверждает, что работы по капитальному ремонту/ремонту малого средства размещения туристов,
объекта обеспечения туристов питанием:
_________________________________________________________________________________________________,
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией)
расположенного по адресу: ______________________________________________________________________
(полный адрес объекта капитального строительства
_________________________________________________________________________________________________,
с указанием субъекта Российской Федерации, административного района и т.д.
или строительный адрес)
произведены в полном объеме в соответствии со сметой стоимости работ, связанных с капитальным
ремонтом, ремонтом малых средств размещения туристов, объектов обеспечения туристов питанием
сведения об отремонтированном объекте – малом средстве размещения туристов

Наименование показателя
общая площадь объекта
количество гостиничных номеров/
количество проживающих (вместимость)
иные показатели

до осущест- значение после осущестединица из- значение
вления капитального вления капитального
мерения
ремонта/ремонта
ремонта/ремонта
кв.м
шт.
чел.

сведения об объекте капитального строительства – объекте обеспечения туристов питанием
Наименование показателя

единица измерения

значение до осуществления капитального
ремонта/ремонта

значение после осуществления
капитального ремонта/ремонта

общая площадь объекта
кв.м
количество посадочных мест (вме- шт.
стимость)
иные показатели

_______________________________________
(фамилия, имя, отчество, подпись)
М.П.
«___» __________________ 20__ года

ПРЕдМЕТ оХРаНЫ
объекта культурного наследия (памятника истории и
культуры) народов Российской Федерации регионального
значения «Торговый дом братьев Волковых, 1870 – 1880 гг.»,
расположенного по адресу: г. омск, ул. ленина, д. 13
Предметом охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Торговый дом братьев Волковых, 1870 – 1880 гг.», расположенного по адресу: г. омск, ул. Ленина, д. 13 (далее – здание), являются:
градостроительные характеристики и композиционная роль здания в формировании исторической
застройки Любинского проспекта, местоположение по линии фронтальной застройки улицы Ленина;
объемно-пространственная композиция сложного в плане, двухэтажного с подвалом здания, усложненного в северной части восточного фасада треугольным фронтоном с люкарной, и закрытым дощатым
балконом; габариты двухэтажного с подвалом здания, включая высоту и этажность;
вальмовая форма крыши, включая прямоугольное слуховое окно со стороны восточного фасада; габариты и высотные отметки по коньку крыши высокого подъема;
конструкции и материал капитальных фундаментов, стен (кирпич), включая конструктивную систему
сводов Монье лестничной клетки здания и подвальных помещений;
материал и характер отделки фасадных поверхностей здания: кирпичные, оштукатуренные, окрашенные поверхности наружных стен с использованием белокаменных деталей, исключая колористическое
решение основного цвета;
композиционное решение и архитектурно-художественное оформление фасадов здания, включая:
выступающий цоколь западного фасада; венчающий западный фасад здания антаблемент с фризом левого фланга, декорированным закрученными по спирали листьями аканта; венчающая западный фасад
балюстрада с четырьмя парапетными тумбами, увенчанными вазонами; треугольный фронтон с люкарной плавных линий северной части восточного фасада; профилированный карниз, венчающий северный, восточный фасады здания; угловые лопатки западного фасада, обработанные ленточным рустом,
оштукатуренные под шубу на первом этаже, и гладкие на втором; профилированный межэтажный пояс
на уровне подоконников западного фасада; профилированный межэтажный карниз западного фасада;
оформление оконных проемов второго этажа в виде плоских боковин с профилированными нишами,
поддерживаемых каннелированными модульонами, прямых надоконных сандриков на модульонах, где
поле между проемом и сандриком заполнены композицией с картушами и гирляндами из листьев аканта, расходящихся в стороны; декор подоконного пространства второго этажа западного фасада в виде
выступающих горизонтальных прямоугольных профилированных филенок и расположенных между каннелированных модульонов углубленных горизонтальных прямоугольных профилированных филенок; декор простенков между оконными проемами второго этажа западного фасада в виде профилированных
филенок с выкружками; оформление ленточным профилированным наличником оконных и дверных проемов первого этажа западного фасада и оконных проемов второго этажа восточного и северного фасадов; французский балкон левого фланга западного фасада, включая парапет балкона из кованой ажурной
решетки; балкон южного фасада, включая парапет балкона из кованой ажурной решетки; закрытый дощатый балкон северной части восточного фасада;
местоположение, габариты, конфигурация и оформление оконных и дверных проемов здания, включая: лучковую форму оконных проемов с Т-образным рисунком переплета; лучковую форму дверного
проема французского балкона; тройную арочную форму окна с многочастным мелким рисунком переплёта балкона восточного фасада;
местоположение лестницы в первоначальных габаритах здания.

информация
об осуществленных затратах на приобретение оборудования, инвентаря и иного движимого
имущества, используемого для оказания комплекса туристских услуг
_________________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица/ФИо)
в лице ___________________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)
подтверждает, что затраты на приобретение следующего оборудования/ инвентаря/иного движимого имущества, используемого для оказания комплекса туристских услуг:
_________________________________________________________________________________________________,
(наименование оборудования/инвентаря/движимого имущества)
произведены в полном объеме в соответствии со сметой стоимости оборудования/инвентаря/иного
движимого имущества, используемого для оказания комплекса туристских услуг
сведения об улучшении качества/расширении перечня/увеличении объема платных сопутствующих
услуг, оказываемых туристам:
__________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_______________________________________
(фамилия, имя, отчество, подпись)
М.П.
«___» __________________ 20__ года

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»
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НАШ ПодПИсНоЙ ИНдеКс 53023

Официально
Главное управление лесного хозяйства
Омской области
ПРИКАЗ
от 18 июля 2014 года
г. Омск

№ 14-п

Об образовании комиссии Главного управления лесного
хозяйства Омской области по служебным спорам
Руководствуясь статьей 70 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации», приказываю:
Образовать комиссию Главного управления лесного хозяйства Омской области по служебным спорам в составе согласно приложению к настоящему приказу.

Начальник С. В. Максимов.

Приложение
к приказу Главного управления лесного хозяйства Омской области
от 18 июля 2014 года № 14-п

СОСТАВ
комиссии Главного управления лесного хозяйства
Омской области по служебным спорам
Гончарова Наталья Михайловна – главный специалист отдела правовой и кадровой работы Главного
управления лесного хозяйства Омской области
Жуков Александр Владимирович* – советник отдела организационно-технического обеспечения
Главного управления лесного хозяйства Омской области
Земляков Александр Владимирович – советник – юрист отдела правовой и кадровой работы Главного
управления лесного хозяйства Омской области
Цацура Виктория Юрьевна* – советник отдела управления лесами и использования лесного фонда
Главного управления лесного хозяйства Омской области
* Представители выборного профсоюзного органа избраны в комиссию Главного управления лесного хозяйства Омской области по служебным спорам на конференции гражданских служащих Главного
управления лесного хозяйства Омской области.

Главное управление лесного хозяйства
Омской области
ПРИКАЗ
от 22 июля 2014 года
г. Омск

№ 15-п

О внесении изменений в отдельные приказы Главного
управления лесного хозяйства Омской области
1. Внести в приказ Главного управления лесного хозяйства Омской области от 30 марта 2010
года № 6 «Об утверждении лесохозяйственных регламентов Большереченского и Саргатского лесничеств Омской области» следующие изменения:
1) в приложении № 1 «Лесохозяйственный регламент Большереченского лесничества Омской
области»:
- таблицу «Перечень законодательных, нормативно-правовых,
нормативно-технических,
методических и проектных документов, использованных при разработке лесохозяйственного регламента» изложить в редакции согласно приложению
№ 1 к настоящему приказу;
- в пункте 2.1:
в абзаце третьем слова «МПР России от
16.07.2007 № 184» заменить словами «Федерального агентства лесного хозяйства от 1 августа 2011
года № 337 (далее – Правила заготовки древесины)»;
абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
«Сплошные рубки в защитных лесах осуществляются в случаях, предусмотренных частью 5.1
статьи 21 Лесного кодекса РФ, и в случаях, если
выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции
на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных функций.»;
в абзаце седьмом подпункта 2.1.1 слова «МПР
России от 08.06.2007 № 148» заменить словами
«Федерального агентства лесного хозяйства от 27
мая 2011 года № 191»;
в абзаце третьем подпункта 2.1.2 после символа и цифр «№ 185» дополнить словами «(далее
– Правила ухода за лесами)»;
в абзаце восьмом подпункта 2.1.5 слова и цифры «в разделе 2.1.2» заменить словами и цифрами
«в подпункте 2.1.2 настоящего лесохозяйственного регламента»;
в подпункте 2.1.6:
в абзаце шестом слова «параметры основных
организационно-технических элементов рубок
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спелых и перестойных насаждений приводятся в
приложении» заменить словами «значения ширины и площади, сроков примыкания лесосек приводятся в приложении № 2»;
в столбце «Предельная площадь, га» таблицы
10.1 «Предельные параметры лесосек при проведении сплошных рубок» цифры «15» заменить цифрами «10», цифры «40» заменить цифрами «25»;
в подпункте 2.1.7:
в абзаце четвертом слова и цифры «Правилами заготовки древесины» (2007 г.)» заменить словами «Правилами заготовки древесины»;
абзацы шестой – восьмой заменить абзацами
следующего содержания:
«Срок примыкания лесосек при сплошных
рубках устанавливается, не считая года рубки, с
учетом периодичности плодоношения древесных
пород, обеспечения их успешного естественного
восстановления лесов или условий создания лесных культур, сохранения экологических свойств
лесов.
При искусственном восстановлении лесов на
лесосеке или при сохранении подроста хозяйственно ценных пород допускается установление
срока примыкания по любой стороне лесосеки не
менее 2-х лет.
Сроки примыкания лесосек при выборочных
рубках спелых, перестойных лесных насаждений
не устанавливаются.
В случае примыкания лесосек при выборочных рубках спелых, перестойных лесных насаждений интенсивностью 30 процентов и более при их
примыкании к лесосекам сплошных рубок спелых,
перестойных лесных насаждений сроки примыкания устанавливаются такие же, как и для сплошных
рубок спелых, перестойных лесных насаждений.»;
абзац 9 подпункта 2.1.8 изложить в следующей
редакции:
«Между зарубами оставляются участки леса,
шириной, кратной ширине лесосеки, установленной для этих насаждений.»;
в абзаце втором подпункта 2.1.10 слова «Правилами заготовки древесины" (п. 30), утвержденными Приказом МПР России от 16.07.2007 № 183»
заменить словами «Правилами заготовки древесины (п. 33)»;

в подпункте 2.1.11:
абзац третий изложить в следующей редакции:
«Срок разрешенного использования лесов для
заготовки древесины составляет от 10 до 49 лет.»;
абзац седьмой заменить абзацами следующего содержания:
«Рубка лесных насаждений на каждой лесосеке, трелевка, частичная переработка, хранение и
вывоз заготовленной древесины осуществляется
лицом, использующим лесной участок в целях заготовки древесины, в течение 12 месяцев с даты
начала декларируемого периода согласно лесной
декларации, или в течение срока, установленного
договором купли-продажи лесных насаждений, - в
случае заготовки древесины на основании договора купли-продажи лесных насаждений.
Увеличение сроков рубки лесных насаждений,
хранения и вывоза древесины, указанных в настоящем пункте, допускается в случае возникновения
неблагоприятных погодных условий, исключающих
своевременное исполнение данных требований.
Разрешение на изменение сроков рубки лесных насаждений и вывоза древесины выдается в
письменном виде с указанием местонахождения
лесосек (участковое лесничество, номер лесного
квартала, номер лесотаксационного выдела, номер делянки), площади лесосеки, объема древесины и вновь установленного (продленного) срока
(даты) рубки лесных насаждений и (или) хранения,
вывозки древесины.»;
абзац девятый исключить;
- в абзаце втором пункта 2.2 слова и цифры
«МПР России от 21.06.2007 № 156» заменить словами и цифрами «Федерального агентства лесного
хозяйства от 24 января 2012 года № 23»;
- в пункте 2.3:
в абзаце третьем подпункта 2.3.1 слова и цифры «МПР России от 10.04.2007 № 84» заменить
словами и цифрами «Федерального агентства лесного хозяйства от 5 декабря 2011 года № 512»;
абзац третий подпункта 2.3.2 изложить в следующей редакции:
«Срок разрешенного использования лесов для
заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов
составляет от 10 до 49 лет.»;
- в пункте 2.4:
дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Срок разрешенного использования лесов для
заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений составляет от 10 до 49 лет.»;
- в абзаце втором подпункта 2.4.1 слова и цифры «МПР России от 10.04.2007 № 83» заменить
словами и цифрами «Федерального агентства лесного хозяйства от 5 декабря 2011 года № 511»;
- в пункте 2.6:
в абзаце четвертом слова и цифры «Минсельхоза России от 14 мая 2010 г. № 161» заменить словами и цифрами «Федерального агентства лесного
хозяйства от 5 декабря 2011 года № 509»;
абзацы девятый - тринадцатый заменить абзацами следующего содержания:
«- составлять проект освоения лесов в соответствии с частью 1 статьи 88 Лесного кодекса
Российской Федерации;
- осуществлять санитарно-оздоровительные
мероприятия (вырубку погибших и поврежденных
лесных насаждений, очистку лесов от захламления, загрязнения и иного негативного воздействия) в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 55
Лесного кодекса Российской Федерации;
- соблюдать условия договора аренды лесного
участка (договора безвозмездного срочного пользования);
- соблюдать требования пункта 13 Правил пожарной безопасности в лесах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 г. № 417;
- в соответствии с частью 2 статьи 26 Лесного
кодекса Российской Федерации подавать ежегодно лесную декларацию;
- в соответствии с частью 1 статьи 49 Лесного
кодекса Российской Федерации представлять отчет об использовании лесов;
- в соответствии с частью 1 статьи 60 Лесного
кодекса Российской Федерации представлять отчет об охране и о защите лесов;
- в соответствии с частью 4 статьи 91 Лесного
кодекса Российской Федерации предоставлять в
государственный лесной реестр в установленном
порядке документированную информацию, предусмотренную частью 2 статьи 91 Лесного кодекса
Российской Федерации;
- выполнять другие обязанности, предусмотренные лесным законодательством Российской
Федерации.»;
в абзаце втором подпункта 2.6.3 слова «по договору аренды лесного участка» исключить;
- в пункте 2.7:
в абзаце третьем слова и цифры «МПР России
от 28.05.2007 № 137» заменить словами и цифрами «Федерального агентства лесного хозяйства от
23 декабря 2011 года № 548»;
в абзаце девятнадцатом точку с запятой заменить точкой;
абзац двадцатый исключить.
- в пункте 2.8:
в абзаце третьем слова и цифры «МПР России
от 24.04.2007 № 108» заменить словами и цифрами «Федерального агентства лесного хозяйства от
21 февраля 2012 года № 62»;
в подпункте 2.8.3:
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в абзаце двенадцатом слово и цифры «таблице
15.6» заменить словом и цифрами «таблице 15.5»;
в абзаце тринадцатом слово и цифры «таблица
15.6» заменить словом и цифрами «таблица 15.5»;
- в пункте 2.10:
в абзаце четвертом слова и цифры «Правила
использования лесов для выращивания лесных
плодовых, ягодных, декоративных растений и лекарственных растений утверждены приказом МПР
России от 10.04.2007 № 85» заменить словами и
цифрами «Правила использования лесов для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений, утверждены приказом Федерального агентства лесного
хозяйства от 5 декабря 2011 года № 510»;
абзацы пятый, шестой исключить;
- в абзаце третьем пункта 2.12 после слов
«проведением рубок лесных насаждений» дополнить словами «, строительство объектов капитального строительства»;
- абзацы девятый - двадцать первый пункта
2.13 заменить абзацами следующего содержания:
«обеспечивать соблюдение обязательных требований при строительстве, капитальном ремонте,
эксплуатации, реконструкции, консервации и ликвидации гидротехнических сооружений, а также
их техническое обслуживание, эксплуатационный
контроль и текущий ремонт;
обеспечивать контроль (мониторинг) за показателями состояния гидротехнического сооружения, природных и техногенных воздействий и
на основании полученных данных осуществлять
оценку безопасности гидротехнического сооружения, в том числе регулярную оценку безопасности
гидротехнического сооружения и анализ причин
ее снижения с учетом работы гидротехнического
сооружения в каскаде, вредных природных и техногенных воздействий, результатов хозяйственной
и иной деятельности, в том числе деятельности,
связанной со строительством и с эксплуатацией
объектов на водных объектах и на прилегающих к
ним территориях ниже и выше гидротехнического
сооружения;
обеспечивать разработку и своевременное
уточнение критериев безопасности гидротехнического сооружения, а также правил его эксплуатации, требования к содержанию которых устанавливаются федеральными органами исполнительной
власти в соответствии с их компетенцией;
развивать системы контроля за состоянием
гидротехнического сооружения;
систематически анализировать причины снижения безопасности гидротехнического сооружения и своевременно осуществлять разработку и
реализацию мер по обеспечению технически исправного состояния гидротехнического сооружения и его безопасности, а также по предотвращению аварии гидротехнического сооружения;
обеспечивать проведение регулярных обследований гидротехнического сооружения;
создавать финансовые и материальные резервы, предназначенные для ликвидации аварии
гидротехнического сооружения, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации для создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера;
организовывать эксплуатацию гидротехнического сооружения в соответствии с разработанными и согласованными с федеральными органами
исполнительной власти, уполномоченными на проведение федерального государственного надзора
в области безопасности гидротехнических сооружений, правилами эксплуатации гидротехнического сооружения и обеспечивать соответствующую
нормам и правилам квалификацию работников
эксплуатирующей организации;
поддерживать в постоянной готовности локальные системы оповещения о чрезвычайных ситуациях на гидротехнических сооружениях;
содействовать федеральным органам исполнительной власти, уполномоченным на федерального государственного надзора в области
безопасности гидротехнических сооружений, в
реализации их функций;
совместно с органами местного самоуправления информировать население о вопросах безопасности гидротехнических сооружений;
финансировать мероприятия по эксплуатации
гидротехнического сооружения, обеспечению его
безопасности, а также работы по предотвращению
и ликвидации последствий аварий гидротехнического сооружения;
заключать договор обязательного страхования
гражданской ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение
вреда в результате аварии на опасном объекте;
осуществлять капитальный ремонт, реконструкцию, консервацию и ликвидацию гидротехнического сооружения в случае его несоответствия
обязательным требованиям.»;
- в пункте 2.14:
- в абзаце втором слова и цифры «Правилами
использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линий электропередач,
линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов, утвержденными приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации (Минсельхоз России) от 5 февраля 2010
г. № 28» заменить словами и цифрами «Правилами
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использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов, утвержденными приказом Федерального агентства
лесного хозяйства от 10 июня 2011 года № 223 (далее – Правила выборочных рубок)»;
- абзац одиннадцатый изложить в следующей
редакции:
«Для проведения указанных в пунктах 8 и 9
Правил выборочных рубок юридические и физические лица, использующие леса для строительства,
реконструкции, эксплуатации линейных объектов,
направляют в орган государственной власти, орган
местного самоуправления в пределах их полномочий, определенных в соответствии со статьями
81 - 84 Лесного кодекса РФ, не позднее 15 дней до
завершения рубки, при проведении рубок в целях
предотвращения аварий или проведения аварийно-спасательных работ - не позднее чем через 2
рабочих дня с момента начала рубок, следующую
информацию:
- наименование юридического лица, фамилия,
имя, отчество - для физического лица;
- объем и породный состав вырубаемой древесины;
- сведения о местонахождении лесного участка в соответствии с материалами лесоустройства
(выдел, квартал) (для объектов электросетевого
хозяйства также указывается диспетчерское наименование объекта и проектный номинальный
класс напряжения);
- срок завершения рубки лесных насаждений.»;
- абзацы тридцать шестой, тридцать седьмой
изложить в следующей редакции:
«- размещения наземных объектов системы
нефтепроводов, газопроводов, иных трубопроводов;
- размещения наземных объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта наземных и подземных зданий, строений, сооружений, устройств
и других объектов трубопроводного транспорта.»;
в абзаце тринадцатом слово «Правил» исключить;
- в пункте 2.15:
в абзаце втором слова и цифры «Минсельхоза
России от 14.05.2010 № 162» заменить словами и
цифрами «Федерального агентства лесного хозяйства от 12 декабря 2011 года № 517 (далее – Правила использования лесов для древесины и иных
лесных ресурсов)»;
в абзаце третьем слова «лесоматериалов и
иной продукции» заменить словами «изделий из
древесины и иной продукции такой переработки в
соответствии со статьей 14 Лесного кодекса РФ»;
в абзаце шестом слово и цифру «статьей 6» заменить словом и цифрой «статьей 5»;
абзацы шестнадцатый - девятнадцатый заменить абзацами следующего содержания:
«Лица, использующие леса для переработки
древесины и иных лесных ресурсов, обязаны:
составлять проект освоения лесов в соответствии с частью 1 статьи 88 Лесного кодекса РФ;
осуществлять использование лесов в соответствии с проектом освоения лесов;
соблюдать условия договора аренды лесного
участка;
осуществлять
санитарно-оздоровительные
мероприятия (вырубку погибших и поврежденных
лесных насаждений, очистку лесов от захламления, загрязнения и иного негативного воздействия) в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 55
Лесного кодекса РФ;
соблюдать требования пункта 13 Правил пожарной безопасности в лесах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 года № 417;
в соответствии с частью 2 статьи 26 Лесного
кодекса РФ подавать ежегодно лесную декларацию;
в соответствии с частью 1 статьи 49 Лесного
кодекса РФ представлять отчет об использовании
лесов;
в соответствии с частью 1 статьи 60 Лесного
кодекса РФ представлять отчет об охране и о защите лесов;
в соответствии с частью 4 статьи 91 Лесного
кодекса РФ представлять в государственный лесной реестр в установленном порядке документированную информацию, предусмотренную частью
2 статьи 91 Лесного кодекса РФ;
выполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.»;
- в пункте 2.17:
в подпункте 2.17.1:
в абзаце девятом слово и цифры «статьями
531 – 538» заменить словом и цифрами «статьями
53.1 – 53.8»;
абзац одиннадцатый исключить;
в абзаце семьдесят четвертом слово и цифры
«таблице 15.7» заменить словом и цифрами «таблице 15.6»;
в абзаце семьдесят пятом слово и цифры «таблица 15.7» заменить словом и цифрами «таблица
15.6»;
в абзаце семьдесят шестом подпункта 2.17.3
слова «МПР России от 08.06.2007 № 149» заменить
словами «Федерального агентства лесного хозяйства от 10 января 2012 года № 1»;
2) в приложении № 2 «Лесохозяйственный
регламент Саргатского лесничества Омской области»:
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- таблицу «Перечень законодательных, нормативно-правовых,
нормативно-технических,
методических и проектных документов, использованных при разработке лесохозяйственного регламента» изложить в редакции согласно приложению
№ 2 к настоящему приказу;
- в пункте 2.1:
в абзаце третьем слова и цифры «МПР России
от 16.07.2007 № 184» заменить словами и цифрами «Федерального агентства лесного хозяйства от
1 августа 2011 года № 337 (далее – Правила заготовки древесины)»;
абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
«Сплошные рубки в защитных лесах осуществляются в случаях, предусмотренных частью 5.1
статьи 21 Лесного кодекса РФ, и в случаях, если
выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции
на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных функций.»;
в абзаце седьмом подпункта 2.1.1 слова и цифры «МПР России от 08.06.2007 № 148» заменить
словами и цифрами «Федерального агентства лесного хозяйства от 27 мая 2011 года № 191»;
в абзаце третьем подпункта 2.1.2 после символа и цифр «№ 185» дополнить словами «(далее
– Правила ухода за лесами)»;
в подпункте 2.1.6:
в абзаце шестом слова «параметры основных
организационно-технических элементов рубок
спелых и перестойных насаждений приводятся в
приложении» заменить словами «значения ширины и площади, сроков примыкания лесосек приводятся в приложении № 2»;
в столбце «Предельная площадь, га» таблицы
10.1 «Предельные параметры лесосек при проведении сплошных рубок» цифры «15» заменить цифрами «10», цифры «40» заменить цифрами «25»;
в подпункте 2.1.7:
в абзаце четвертом слова и цифры «Правилами заготовки древесины» (2007 г.)» заменить словами «Правилами заготовки древесины»;
абзацы шестой – восьмой заменить абзацами
следующего содержания:
«Срок примыкания лесосек при сплошных
рубках устанавливается, не считая года рубки, с
учетом периодичности плодоношения древесных
пород, обеспечения их успешного естественного
восстановления лесов или условий создания лесных культур, сохранения экологических свойств
лесов.
При искусственном восстановлении лесов на
лесосеке или при сохранении подроста хозяйственно ценных пород допускается установление
срока примыкания по любой стороне лесосеки не
менее 2-х лет.
Сроки примыкания лесосек при выборочных
рубках спелых, перестойных лесных насаждений
не устанавливаются.
В случае примыкания лесосек при выборочных рубках спелых, перестойных лесных насаждений интенсивностью 30 процентов и более при их
примыкании к лесосекам сплошных рубок спелых,
перестойных лесных насаждений сроки примыкания устанавливаются такие же, как и для сплошных
рубок спелых, перестойных лесных насаждений.»;
абзац 9 подпункта 2.1.8 изложить в следующей
редакции:
«Между зарубами оставляются участки леса,
шириной, кратной ширине лесосеки, установленной для этих насаждений.»;
в абзаце втором подпункта 2.1.10 слова «Правилами заготовки древесины" (п. 30), утвержденными Приказом МПР России от 16.07.2007 № 183»
заменить словами «Правилами заготовки древесины (п. 33)»;
в подпункте 2.1.11:
абзац третий изложить в следующей редакции:
«Срок разрешенного использования лесов для
заготовки древесины составляет от 10 до 49 лет.»;
абзац седьмой заменить абзацами следующего содержания:
«Рубка лесных насаждений на каждой лесосеке, трелевка, частичная переработка, хранение и
вывоз заготовленной древесины осуществляется
лицом, использующим лесной участок в целях заготовки древесины, в течение 12 месяцев с даты
начала декларируемого периода согласно лесной
декларации, или в течение срока, установленного
договором купли-продажи лесных насаждений, - в
случае заготовки древесины на основании договора купли-продажи лесных насаждений.
Увеличение сроков рубки лесных насаждений,
хранения и вывоза древесины, указанных в настоящем пункте, допускается в случае возникновения
неблагоприятных погодных условий, исключающих
своевременное исполнение данных требований.
Разрешение на изменение сроков рубки лесных насаждений и вывоза древесины выдается в
письменном виде с указанием местонахождения
лесосек (участковое лесничество, номер лесного
квартала, номер лесотаксационного выдела, номер делянки), площади лесосеки, объема древесины и вновь установленного (продленного) срока
(даты) рубки лесных насаждений и (или) хранения,
вывозки древесины.»;
абзац девятый исключить;
- в абзаце втором пункта 2.2 слова и цифры

«МПР России от 21.06.2007 № 156» заменить словами и цифрами «Федерального агентства лесного
хозяйства от 24 января 2012 года № 23»;
- в пункте 2.3:
в абзаце третьем подпункта 2.3.1 слова и цифры «МПР России от 10.04.2007 № 84» заменить
словами и цифрами «Федерального агентства лесного хозяйства от 5 декабря 2011 года № 512»;
абзац третий подпункта 2.3.2 изложить в следующей редакции:
«Срок разрешенного использования лесов для
заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов
составляет от 10 до 49 лет.»;
- в пункте 2.4:
дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Срок разрешенного использования лесов для
заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений составляет от 10 до 49 лет.»;
- в абзаце втором подпункта 2.4.1 слова и цифры «МПР России от 10.04.2007 № 83» заменить
словами и цифрами «Федерального агентства лесного хозяйства от 5 декабря 2011 года № 511»;
- в пункте 2.6:
в абзаце четвертом слова и цифры «Минсельхоза России от 14 мая 2010 г. № 161» заменить словами и цифрами «Федерального агентства лесного
хозяйства от 5 декабря 2011 года № 509»;
абзацы девятый - тринадцатый заменить абзацами следующего содержания:
«- составлять проект освоения лесов в соответствии с частью 1 статьи 88 Лесного кодекса
Российской Федерации;
- осуществлять санитарно-оздоровительные
мероприятия (вырубку погибших и поврежденных
лесных насаждений, очистку лесов от захламления, загрязнения и иного негативного воздействия) в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 55
Лесного кодекса Российской Федерации;
- соблюдать условия договора аренды лесного
участка (договора безвозмездного срочного пользования);
- соблюдать требования пункта 13 Правил пожарной безопасности в лесах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 г. № 417;
- в соответствии с частью 2 статьи 26 Лесного
кодекса Российской Федерации подавать ежегодно лесную декларацию;
- в соответствии с частью 1 статьи 49 Лесного
кодекса Российской Федерации представлять отчет об использовании лесов;
- в соответствии с частью 1 статьи 60 Лесного
кодекса Российской Федерации представлять отчет об охране и о защите лесов;
- в соответствии с частью 4 статьи 91 Лесного
кодекса Российской Федерации предоставлять в
государственный лесной реестр в установленном
порядке документированную информацию, предусмотренную частью 2 статьи 91 Лесного кодекса
Российской Федерации;
- выполнять другие обязанности, предусмотренные лесным законодательством Российской
Федерации.»;
в абзаце втором подпункта 2.6.3 слова «по договору аренды лесного участка» исключить;
- в пункте 2.7:
в абзаце третьем слова и цифры «МПР России
от 28.05.2007 № 137» заменить словами и цифрами «Федерального агентства лесного хозяйства от
23 декабря 2011 года № 548»;
в абзаце девятнадцатом точку с запятой заменить точкой;
абзац двадцатый исключить.
- в пункте 2.8:
в абзаце третьем слова и цифры «МПР России
от 24.04.2007 № 108» заменить словами и цифрами «Федерального агентства лесного хозяйства от
21 февраля 2012 года № 62»;
в подпункте 2.8.3:
в абзаце двенадцатом слово и цифры «таблице
15.6» заменить словом и цифрами «таблице 15.5»;
в абзаце тринадцатом слово и цифры «таблица
15.6» заменить словом и цифрами «таблица 15.5»;
- в пункте 2.10:
в абзаце четвертом слова и цифры «Правила
использования лесов для выращивания лесных
плодовых, ягодных, декоративных растений и лекарственных растений утверждены приказом МПР
России от 10.04.2007 № 85» заменить словами и
цифрами «Правила использования лесов для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений, утверждены приказом Федерального агентства лесного
хозяйства от 5 декабря 2011 года № 510»;
абзацы пятый, шестой исключить;
- в абзаце третьем пункта 2.12 после слов
«проведением рубок лесных насаждений» дополнить словами «, строительство объектов капитального строительства»;
- абзацы девятый - двадцать первый пункта
2.13 заменить абзацами следующего содержания:
«обеспечивать соблюдение обязательных требований при строительстве, капитальном ремонте,
эксплуатации, реконструкции, консервации и ликвидации гидротехнических сооружений, а также
их техническое обслуживание, эксплуатационный
контроль и текущий ремонт;
обеспечивать контроль (мониторинг) за показателями состояния гидротехнического сооружения, природных и техногенных воздействий и
на основании полученных данных осуществлять
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оценку безопасности гидротехнического сооружения, в том числе регулярную оценку безопасности
гидротехнического сооружения и анализ причин
ее снижения с учетом работы гидротехнического
сооружения в каскаде, вредных природных и техногенных воздействий, результатов хозяйственной
и иной деятельности, в том числе деятельности,
связанной со строительством и с эксплуатацией
объектов на водных объектах и на прилегающих к
ним территориях ниже и выше гидротехнического
сооружения;
обеспечивать разработку и своевременное
уточнение критериев безопасности гидротехнического сооружения, а также правил его эксплуатации, требования к содержанию которых устанавливаются федеральными органами исполнительной
власти в соответствии с их компетенцией;
развивать системы контроля за состоянием
гидротехнического сооружения;
систематически анализировать причины снижения безопасности гидротехнического сооружения и своевременно осуществлять разработку и
реализацию мер по обеспечению технически исправного состояния гидротехнического сооружения и его безопасности, а также по предотвращению аварии гидротехнического сооружения;
обеспечивать проведение регулярных обследований гидротехнического сооружения;
создавать финансовые и материальные резервы, предназначенные для ликвидации аварии
гидротехнического сооружения, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации для создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера;
организовывать эксплуатацию гидротехнического сооружения в соответствии с разработанными и согласованными с федеральными органами
исполнительной власти, уполномоченными на проведение федерального государственного надзора
в области безопасности гидротехнических сооружений, правилами эксплуатации гидротехнического сооружения и обеспечивать соответствующую
нормам и правилам квалификацию работников
эксплуатирующей организации;
поддерживать в постоянной готовности локальные системы оповещения о чрезвычайных ситуациях на гидротехнических сооружениях;
содействовать федеральным органам исполнительной власти, уполномоченным на федерального государственного надзора в области
безопасности гидротехнических сооружений, в
реализации их функций;
совместно с органами местного самоуправления информировать население о вопросах безопасности гидротехнических сооружений;
финансировать мероприятия по эксплуатации
гидротехнического сооружения, обеспечению его
безопасности, а также работы по предотвращению
и ликвидации последствий аварий гидротехнического сооружения;
заключать договор обязательного страхования
гражданской ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение
вреда в результате аварии на опасном объекте;
осуществлять капитальный ремонт, реконструкцию, консервацию и ликвидацию гидротехнического сооружения в случае его несоответствия
обязательным требованиям.»;
- в пункте 2.14:
- в абзаце втором слова и цифры «Правилами
использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линий электропередач,
линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов, утвержденными приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации (Минсельхоз России) от 5 февраля 2010
г. № 28» заменить словами и цифрами «Правилами
использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов, утвержденными приказом Федерального агентства
лесного хозяйства от 10 июня 2011 года № 223 (далее – Правила выборочных рубок)»;
- абзац одиннадцатый изложить в следующей
редакции:
«Для проведения указанных в пунктах 8 и 9 настоящих Правил выборочных рубок юридические и
физические лица, использующие леса для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных
объектов, направляют в орган государственной
власти, орган местного самоуправления в пределах их полномочий, определенных в соответствии
со статьями 81 - 84 Лесного кодекса РФ, не позднее 15 дней до завершения рубки, при проведении
рубок в целях предотвращения аварий или проведения аварийно-спасательных работ - не позднее
чем через 2 рабочих дня с момента начала рубок,
следующую информацию:
- наименование юридического лица, фамилия,
имя, отчество - для физического лица;
- объем и породный состав вырубаемой древесины;
- сведения о местонахождении лесного участка в соответствии с материалами лесоустройства
(выдел, квартал) (для объектов электросетевого
хозяйства также указывается диспетчерское наименование объекта и проектный номинальный
класс напряжения);
- срок завершения рубки лесных насаждений.»;
- абзацы тридцать шестой, тридцать седьмой
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Официально
изложить в следующей редакции:
«- размещения наземных объектов системы
нефтепроводов, газопроводов, иных трубопроводов;
- размещения наземных объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта наземных и подземных зданий, строений, сооружений, устройств
и других объектов трубопроводного транспорта.»;
в абзаце тринадцатом слово «Правил» исключить;
- в пункте 2.15:
в абзаце втором слова и цифры «Минсельхоза
России от 14.05.2010 № 162» заменить словами и
цифрами «Федерального агентства лесного хозяйства от 12 декабря 2011 года № 517 (далее – Правила использования лесов для переработки древесины и иных лесных ресурсов)»;
в абзаце шестом слово и цифру «статьей 6» заменить словом и цифрой «статьей 5»;
абзацы шестнадцатый - девятнадцатый заменить абзацами следующего содержания:
«Лица, использующие леса для переработки
древесины и иных лесных ресурсов, обязаны:
составлять проект освоения лесов в соответствии с частью 1 статьи 88 Лесного кодекса РФ;
осуществлять использование лесов в соответствии с проектом освоения лесов;
соблюдать условия договора аренды лесного
участка;
осуществлять
санитарно-оздоровительные
мероприятия (вырубку погибших и поврежденных
лесных насаждений, очистку лесов от захламления, загрязнения и иного негативного воздействия) в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 55
Лесного кодекса РФ;
соблюдать требования пункта 13 Правил пожарной безопасности в лесах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 года № 417;
в соответствии с частью 2 статьи 26 Лесного
кодекса РФ подавать ежегодно лесную декларацию;

в соответствии с частью 1 статьи 49 Лесного
кодекса РФ представлять отчет об использовании
лесов;
в соответствии с частью 1 статьи 60 Лесного
кодекса РФ представлять отчет об охране и о защите лесов;
в соответствии с частью 4 статьи 91 Лесного
кодекса РФ представлять в государственный лесной реестр в установленном порядке документированную информацию, предусмотренную частью
2 статьи 91 Лесного кодекса РФ;
выполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.»;
- в пункте 2.17:
в подпункте 2.17.1:
абзац одиннадцатый исключить;
в абзаце семьдесят третьем слово и цифры
«таблице 15.7» заменить словом и цифрами «таблице 15.6»;
в абзаце семьдесят четвертом слово и цифры
«таблица 15.7» заменить словом и цифрами «таблица 15.6»;
в абзаце семьдесят шестом подпункта 2.17.3
слова «МПР России от 08.06.2007 № 149» заменить
словами «Федерального агентства лесного хозяйства от 10 января 2012 года № 1».
2. В преамбуле приказа Главного управления
лесного хозяйства Омской области от 28 октября
2013 года № 25-п «О внесении изменения в приказ
Главного управления лесного хозяйства Омской
области от 30 марта 2010 года № 6» слова «Об утверждении лесохозяйственных регламентов лесничеств, расположенных на территории Омской
области» заменить словами «Об утверждении лесохозяйственных регламентов Большереченского
и Саргатского лесничеств Омской области».
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№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Форма правового акта (документа), дата, номер
3
Федеральный закон от 4 декабря 2006 года № 200-ФЗ
Федеральный закон от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ
Федеральный закон от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ
Федеральный закон от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ
постановление Правительства Российской Федерации
от 30 июня 2007 года № 417
постановление Правительства Российской Федерации
от 29 июня 2007 года № 414

15

Об установлении возрастов рубок

17
18

Об утверждении Правил заготовки древесины
Об утверждении Порядка исчисления расчетной лесосеки

19

Об утверждении Правил лесоразведения

21
22
23
24

приказ Федерального агентства лесного хозяйства от
20 марта
2008 года № 84
приказ
Федерального агентства лесного хозяйства от
Об установлении возрастов рубок
19 февраля 2008 года № 37
приказ Федерального агентства лесного хозяйства от
Об утверждении Правил заготовки древесины
1 августа 2011 года № 337
Об утверждении Порядка исчисления расчетной приказ Федерального агентства лесного хозяйства от
лесосеки
27 мая
2011 года № 191
приказ Федерального агентства лесного хозяйства от
Об утверждении Правил лесоразведения
10 января 2012 года № 1
приказ Федерального агентства лесного хозяйства от
Об утверждении Правил заготовки живицы
24 января 2012 года № 23
Об утверждении Правил заготовки и сбора не- приказ Федерального агентства лесного хозяйства от
древесных лесных ресурсов
5 декабря 2011 года № 512
Об утверждении Правил заготовки пищевых
приказ Федерального агентства лесного хозяйства от
лесных ресурсов и сбора лекарственных рас5 декабря 2011 года № 511
тений

25
26
27
28
29

приказ Федерального агентства лесного хозяйства от
5 декабря 2011 года № 509

приказ Федерального агентства лесного хозяйства от
23 декабря 2011 года № 548

30

приказ Федерального агентства лесного хозяйства от
12 декабря 2011 года № 517

31

приказ Федерального агентства лесного хозяйства от
27 декабря 2010 года № 515

33

приказ Федерального агентства лесного хозяйства от
5 декабря 2011 года № 510

Федерального агентства лесного хозяйства от
Об утверждении Лесоустроительной инструкции приказ
12 декабря 2011 года № 516
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16

20

приказ Федерального агентства лесного хозяйства от
9 марта
2011 года № 61

приказ Федерального агентства лесного хозяйства от
10 июня
2011 года № 223

Ульяновская аэрофотолесоустроительная экспедиция
Поволжского лесоустроительного предприятия, 1985
год

3
Федеральный закон от 4 декабря 2006 года № 200-ФЗ
Федеральный закон от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ
Федеральный закон от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ

Об утверждении Правил лесовосстановления
Об утверждении Порядка организации
и осуществления лесопатологического
мониторинга
Об утверждении состава лесохозяйственных регламентов, порядка их разработки,
сроков их действия и порядка внесения в
них изменений
Об утверждении Перечня лесорастительных зон Российской Федерации и Перечня
лесных районов Российской Федерации
Об отнесении лесов к защитным, эксплуатационным и резервным лесам
Об утверждении Особенностей использования, охраны, защиты, воспроизводства
лесов, расположенных в водоохранных
зонах, лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, ценных
лесов, а также лесов, расположенных на
особо защитных участках лесов

14

приказ Министерства природных ресурсов Российской
Федерации от 16 июля 2007 года № 181

приказ Федерального агентства лесного хозяйства от
21 февраля 2012 года № 62

Омская экспедиция Западно-Сибирского филиала
государственной инвентаризации лесов ФГУП «Рослесинфорг», 2008 год

Форма правового акта (документа), дата, номер

10

13

приказ Министерства природных ресурсов Российской
Федерации от 16 июля 2007 года № 185
приказ
Министерства природных ресурсов Российской
Об утверждении Правил лесовосстановления
Федерации от 16 июля 2007 года № 183
Об утверждении Порядка организации и осуприказ Министерства природных ресурсов Российской
ществления лесопатологического мониторинга Федерации от 9 июля 2007 года № 174
Об утверждении состава лесохозяйственных
Федерального агентства лесного хозяйства от
регламентов, порядка их разработки, сроков их приказ
действия и порядка внесения в них изменений 4 апреля 2012 года № 126

Об утверждении Правил использования лесов
для ведения сельского хозяйства
Об утверждении Правил использования лесов
для осуществления научно-исследовательской
деятельности, образовательной деятельности
Об утверждении Правил использования лесов
для переработки древесины и иных лесных
ресурсов
Об утверждении Порядка использования лесов
для выполнения работ по геологическому изучению недр, для разработки месторождений
полезных ископаемых
Об утверждении Правил использования лесов
для осуществления рекреационной деятельности
Об утверждении Правил использования лесов
для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов
Об утверждении Правил использования лесов
для выращивания лесных плодовых, ягодных,
декоративных растений, лекарственных растений

28 марта 2008 года

2
Лесной кодекс Российской Федерации
Земельный кодекс Российской Федерации
Водный кодекс Российской Федерации
Об охоте и о сохранении охотничьих
ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
Об особо охраняемых природных территориях
Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах
Об утверждении Правил санитарной безопасности в лесах
Об утверждении Особенностей использования, охраны, защиты, воспроизводства
лесов, расположенных на особо охраняемых природных территориях
Об утверждении Правил ухода за лесами

12

Об утверждении Правил ухода за лесами

Об утверждении Перечня лесорастительных
зон Российской Федерации и Перечня лесных
районов Российской Федерации
Об отнесении лесов к защитным, эксплуатационным и резервным лесам

Закон Омской области от 6 декабря 2007 года № 981ОЗ

Наименование правового акта (документа)

9

11

Перечень законодательных, нормативно-правовых, нормативнотехнических, методических и проектных документов,
использованных при разработке лесохозяйственного регламента
2
Лесной кодекс Российской Федерации
Земельный кодекс Российской Федерации
Водный кодекс Российской Федерации
Об особо охраняемых природных территориях
Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах
Об утверждении Правил санитарной безопасности в лесах
Об утверждении Особенностей использования,
охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на особо охраняемых природных
территориях

приказ Федерального агентства лесного хозяйства от
2 февраля 2012 года № 26

Перечень законодательных, нормативно-правовых, нормативнотехнических, методических и проектных документов,
использованных при разработке лесохозяйственного регламента

Первый заместитель Начальника
Г. А. Неделько.

Наименование правового акта (документа)

приказ Федерального агентства лесного хозяйства от
29 февраля 2012 года № 69

Приложение № 2
к приказу Главного управления
лесного хозяйства Омской области
от 22 июля 2014 года № 15-п

Приложение № 1
к приказу Главного управления
лесного хозяйства Омской области
от 22 июля 2014 года № 15-п

№
п/п
1
1
2
3
4

Об утверждении Состава проекта освоения
лесов и порядка его разработки
Об утверждении Порядка использования районированных семян лесных растений основных
лесных древесных пород
О регулировании лесных отношений в Омской
области
Протокол первого совещания при Главном
управлении лесного хозяйства Омской области
по разработке лесохозяйственных регламентов
Проект организации и развития лесного хозяйства по части Саргатского лесничества (бывший
Большереченский лесхоз) Главного управления
лесного хозяйства Омской области
Проект организации и ведения лесного хозяйства Большереченского межхозяйственного
лесхоза Омского производственного объединения «Облсельхозлес»

32

34

Федеральный закон от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ
Федеральный закон от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ
постановление Правительства Российской Федерации от 30
июня 2007 года № 417
постановление Правительства Российской Федерации от 29
июня 2007 года № 414
приказ Министерства природных ресурсов Российской
Федерации от 16 июля 2007 года № 181
приказ Министерства природных ресурсов Российской
Федерации от 16 июля 2007 года № 185
приказ Министерства природных ресурсов Российской
Федерации от 16 июля 2007 года № 183
приказ Министерства природных ресурсов Российской
Федерации от 9 июля 2007 года № 174
приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 4
апреля 2012 года № 126
приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 9 марта
2011 года № 61
приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 20
марта 2008 года № 84
приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 14
декабря 2010 года № 485
приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 19
февраля 2008 года № 37
приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 1
августа 2011 года № 337
приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 27 мая
2011 года № 191
приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 10
января 2012 года № 1

Об утверждении классификации природной пожарной опасности лесов и клас- приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 5 июля
сификации пожарной опасности в лесах в 2011 года № 287
зависимости от условий погоды
Федерального агентства лесного хозяйства от 24
Об утверждении Правил заготовки живицы приказ
января 2012 года № 23
Об утверждении Правил заготовки и сбора приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 5
недревесных лесных ресурсов
декабря 2011 года № 512
Об утверждении Правил заготовки пище- приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 5
вых лесных ресурсов и сбора лекарствен- декабря 2011 года № 511
ных растений
Об утверждении Правил использования
лесов для ведения сельского хозяйства
Об утверждении Правил использования
лесов для осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности
Об утверждении Правил использования
лесов для переработки древесины и иных
лесных ресурсов
Об утверждении Порядка использования
лесов для выполнения работ по геологическому изучению недр, для разработки
месторождений полезных ископаемых
Об утверждении Правил использования
лесов для осуществления рекреационной
деятельности
Об утверждении Правил использования
лесов для строительства, реконструкции,
эксплуатации линейных объектов
Об утверждении Правил использования
лесов для выращивания лесных плодовых,
ягодных, декоративных растений, лекарственных растений
Об утверждении Лесоустроительной
инструкции
Об утверждении Состава проекта освоения лесов и порядка его разработки

приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 5
декабря 2011 года № 509

приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 23
декабря 2011 года № 548
приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 12
декабря 2011 года № 517
приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 27
декабря 2010 года № 515
приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 21
февраля 2012 года № 62
приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 10
июня
2011 года № 223
приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 5
декабря 2011 года № 510

приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 12
декабря 2011 года № 516
приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 29
февраля 2012 года № 69
Федерального агентства лесного хозяйства от 29
Об утверждении методических документов приказ
декабря 2007 года № 523
Об утверждении Порядка использования приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 2
районированных семян лесных растений февраля 2012 года № 26
основных лесных древесных пород

О регулировании лесных отношений в
Закон Омской области от 6 декабря 2007 года № 981-ОЗ
Омской области
Проект организации и развития лесного
Омская лесоустроительная экспедиция Западно-Сибирского
36
хозяйства Саргатского лесхоза Управле- государственного лесоустроительного предприятия, 1993
ния лесами Омской области
год
Перспективный план ведения лесного
хозяйства
Саргатского
межхозяйственно37
1989 год
го лесхоза Омского производственного
объединения «Облмежхозлес»
»
Данный приказ впервые опубликован на официальном портале Правительства Омской области
24 июля 2014 года

25 июля 2014 года
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Официально
Министерство строительства и жилищнокоммунального комплекса
Омской области
ПРИКАЗ
от 24 июля 2014 г.							
г. Омск

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении отбора муниципальных образований Омской
области для предоставления местным бюджетам субсидий
из областного бюджета, определенных в 2014 году
Министерству строительства и жилищно-коммунального
комплекса Омской области на реализацию мероприятий
подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование
здорового образа жизни. Развитие первичной медикосанитарной помощи» государственной программы Омской
области «Развитие здравоохранения Омской области»

№ 40-п

Об отборе муниципальных образований Омской области
для предоставления местным бюджетам субсидий из
областного бюджета, определенных в 2014 году Министерству
строительства и жилищно-коммунального комплекса
Омской области на реализацию мероприятий подпрограммы
«Профилактика заболеваний и формирование здорового образа
жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
государственной программы Омской области «Развитие
здравоохранения Омской области»
В соответствии с Законом Омской области «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», подпрограммой «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа
жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» государственной программы Омской области
«Развитие здравоохранения Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 265-п, приказываю:
1. Объявить отбор муниципальных образований Омской области для предоставления местным
бюджетам субсидий из областного бюджета, определенных в 2014 году Министерству строительства
и жилищно-коммунального комплекса Омской области на реализацию мероприятия «Завершение
строительства зданий, строений, сооружений, необходимых для создания условий для оказания медицинской помощи населению муниципального образования Омской области» подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» государственной программы Омской области «Развитие здравоохранения Омской
области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 16 октября 2013 года
№ 265-п (далее – отбор).
2. Утвердить:
1) состав комиссии по проведению отбора согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению;
2) извещение о проведении отбора согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению;
3) форму отчета муниципальных образований Омской области о расходовании предоставленных
местному бюджету субсидий из областного бюджета, определенных в 2014 году Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области на реализацию мероприятия «Завершение строительства зданий, строений, сооружений, необходимых для создания условий для оказания
медицинской помощи населению муниципального образования Омской области» (далее – мероприятие)
подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» государственной программы Омской области «Развитие здравоохранения Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 16 октября
2013 года № 265-п, согласно приложению № 3 к настоящему распоряжению.
3. Информационно-аналитическому отделу управления информационно-аналитической работы,
защиты информации и мобилизационной подготовки Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области разместить распоряжение на официальном сайте Министерства
строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области www.mszhk.omskportal.ru и на официальном портале Правительства Омской области с адресами «www.omskportal.ru», «омская-область.рф»
в разделе «Официальное опубликование правовых актов Омской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

1
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3
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Исполняющий обязанности Министра строительства и жилищно-коммунального
комплекса Омской области Б. А. Масан.
Приложение № 1
к приказу Министерства строительства и
жилищно-коммунального комплекса
Омской области
от 24.07.2014 г. № 40-п

СОСТАВ
комиссии по проведению отбора муниципальных образований
Омской области для предоставления местным бюджетам
субсидий из областного бюджета, определенных в 2014 году
Министерству строительства и жилищно-коммунального
комплекса Омской области на реализацию мероприятия
подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование
здорового образа жизни. Развитие первичной медикосанитарной помощи» государственной программы Омской
области «Развитие здравоохранения Омской области»
Ерехинский Юрий Михайлович – заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального
комплекса Омской области, председатель комиссии
Фомина Лариса Семеновна – начальник управления жилищной политики Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, заместитель председателя комиссии
Карпекина Елена Александровна – главный специалист управления жилищной политики Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, секретарь комиссии
Васильев Олег Владимирович – заместитель начальника управления жилищной политики Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области
Кошелев Сергей Викторович – начальник управления строительства Министерства строительства и
жилищно-коммунального комплекса Омской области
Трейян Светлана Эдмундовна – советник – юрист департамента контрольно-правовой работы, государственной службы, кадров и организационного обеспечения Министерства строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области
Рудько Елена Верославовна – заместитель начальника управления бюджетного учета, отчетности и
планирования Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области.

Приложение № 2
к приказу Министерства строительства и
жилищно-коммунального комплекса
Омской области
от 24.07.2014 г. № 40-п
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Министерство строительства и жилищно-коммунального
комплекса Омской области
Заместитель Председателя Правительства Омской области,
Министр строительства и жилищно-коммунального комплекса
Руководитель организатора отбора
Омской области
Гребенщиков Станислав Георгиевич
644099, Россия, г. Омск, ул. П. Некрасова,
д. 6,
Место нахождения, почтовый адрес,
адрес электронной почты организатора minstroy@omskportal.ru для Министерства строительства и
жилищно-коммунального комплекса Омской области
отбора
Контактные лица, номера контактных
Карпекина Елена Александровна
телефонов
24-16-18
Отбор муниципальных образований Омской области для
предоставления местным бюджетам субсидий из областного
бюджета на реализацию мероприятия «Завершение строительства зданий, строений, сооружений, необходимых для создания условий для оказания медицинской помощи населению
Предмет отбора
муниципального образования Омской области» подпрограммы
«Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
государственной программы Омской области «Развитие здравоохранения Омской области» (далее – подпрограмма)
Государственная программа Омской
области «Развитие здравоохранения
рамках реализации мероприятия 3 «Субсидии местным
Омской области» подпрограмма «Про- В
на завершение строительства зданий, строений,
филактика заболеваний и формирова- бюджетам
сооружений,
необходимых для создания условий для оказания
ние здорового образа жизни. Размедицинской помощи населению муниципальным образованивитие первичной медико-санитарной
ям Омской области» подпрограммы
помощи»
(направление отбора)
1) заявка на участие в отборе для предоставления местным
бюджетам субсидий из областного бюджета, определенных в
2014 году Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области на реализацию мероприятия 3
«Субсидии местным бюджетам на завершение строительства
зданий, строений, сооружений, необходимых для создания
условий для оказания медицинской помощи населению муниципальным образованиям Омской области» подпрограммы по
форме согласно приложению к настоящему извещению;
2) заверенная копия муниципальной программы, предусматривающей осуществление аналогичных мероприятий
подпрограмм по завершению строительства муниципальных
объектов;
3) выписка из муниципального правового акта о бюджете,
предусматривающего наличие средств, направляемых на
финансирование муниципальных программ и аналогичных
мероприятий по завершению строительства муниципальных
объектов;
Перечень документов, представляезаверенная копия правового акта органа местного самомых муниципальными образованиями 4)
управления об утверждении проектной документации на муниОмской области в составе заявки на
ципальный
объект, включенный в муниципальную программу с
участие в отборе на предоставление
заверенной копии положительного заключения
субсидии на осуществление бюджетных приложением
государственной экспертизы проектной документации;
инвестиций в объекты капитального
5)
гарантийное
письмо о вводе в эксплуатацию муниципальностроительства муниципальной собго объекта в пределах нормативного срока строительства;
ственности
6) заверенная копия положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального
строительства (реконструкции) в соответствии со статьей 14
Федерального закона «Об инвестиционной деятельности в
Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» или пояснительная записка с оценкой предполагаемой сметной стоимости муниципального объекта в
случае включения в муниципальные программы мероприятий,
предусматривающих разработку (корректировку) проектной
документации;
7) расчеты социальной и бюджетной эффективности инвестиционных проектов, финансирование которых планируется
осуществлять полностью или частично за счет средств областного бюджета, произведенные в соответствии со статьей
14 Федерального закона «Об инвестиционной деятельности в
Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», либо предварительная оценка социальной и
бюджетной эффективности инвестиционных проектов
начала приема заявок – с 12.00 часов
29 июля
Срок подачи заявок муниципальных об- Дата
года (время местное)
разований Омской области на участие 2014
Дата
окончания
приема
заявок
–
до
12.00
часов
30
июля
2014
в отборе
года (время местное)

Наименование организатора отбора

644099, Россия, г. Омск, ул. П. Некрасова, 6, кабинет № 401.
Дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в отборе – 30 июля 2014 года в 14 час. 30 мин. (время местное)
Подведение итогов осуществляется в срок, не превышающий 5
рабочих дней со дня вскрытия конвертов с заявками
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Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в отборе

10

Дата подведения итогов отбора

11

Официальный сайт, на котором разме- www.mszhk.omskportal.ru
щена информация о проведении отбора

Приложение
к извещению о проведении отбора муниципальных образований Омской области для предоставления местным бюджетам субсидий из областного бюджета, определенных в 2014 году
Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области на реализацию мероприятий подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование
здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» государственной программы Омской области «Развитие здравоохранения Омской области»
Заместителю Председателя Правительства Омской области, Министру строительства и
жилищно-коммунального комплекса Омской области С.Г. Гребенщикову

ЗАЯВКА
на участие в отборе для предоставления местным бюджетам
субсидий из областного бюджета, определенных в 2014 году
Министерству строительства и жилищно-коммунального
комплекса Омской области на реализацию мероприятия 3
«Субсидии местным бюджетам на завершение строительства
зданий, строений, сооружений, необходимых для создания
условий для оказания медицинской помощи населению
муниципальным образованиям Омской области» подпрограммы
«Профилактика заболеваний и формирование здорового образа

25 июля 2014 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
государственной программы Омской области «Развитие
здравоохранения Омской области»
Направляю Вам заявку для участия в отборе муниципальных образований Омской области для предоставления местным бюджетам субсидий из областного бюджета, определенных в 2014 году Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, на реализацию мероприятий
подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» государственной программы Омской области «Развитие здравоохранения Омской области» на выполнение строительно-монтажных работ (проектно-изыскательских работ)
по завершению строительства объекта ______________________________________________________________».
(наименование объекта согласно проектной документации или технического задания на проектирование)
Сметная стоимость объекта (стоимость выполнения проектно-изыскательских работ) составляет
___________________ рублей.
Прошу выделить в 2014 году из областного бюджета средства в размере _______________ рублей.
Средства, необходимые для софинансирования, в размере _________ рублей предусмотрены бюджетом _____________________________________________________________________________________________.
(наименование муниципального образования)
Перечень прилагаемых документов:
- заверенная копия муниципальной программы, предусматривающая осуществление аналогичных
мероприятий по завершению строительства муниципальных объектов;
- выписка из муниципального правового акта о бюджете, предусматривающего наличие средств, на-

правляемых на финансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности;
- заверенная копия акта органа местного самоуправления об утверждении проектной документации
на муниципальный объект, включенный в муниципальную программу, с приложением заверенной копии
положительного заключения государственной экспертизы проектной документации;
- гарантийное письмо о вводе в эксплуатацию объекта в пределах нормативного срока строительства;
- заверенная копия положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости
объекта капитального строительства в соответствии со статьей 14 Федерального закона «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» или
пояснительная записка с оценкой предполагаемой сметной стоимости муниципального объекта в случае
включения в муниципальные программы мероприятий, предусматривающих разработку (корректировку)
проектной документации;
- расчеты социальной и бюджетной эффективности инвестиционных проектов, финансирование которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств областного бюджета, произведенные в соответствии со статьей 14 Федерального закона «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», либо предварительная оценка
социальной и бюджетной эффективности инвестиционных проектов на муниципальные объекты;
- гарантийное письмо о ежемесячном предоставлении отчета муниципального образования Омской
области о расходовании предоставленных местному бюджету субсидий из областного бюджета, определенных в 2014 году Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области,
на реализацию мероприятий подпрограммы.
Глава ___________________________
(наименование муниципального
образования)

______________
(подпись)

______________
(расшифровка
подписи)

Приложение № 3
к приказу Министерства строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области
от 24.07.2014 г. № 40-п

ОТЧЕТ
муниципальных образований Омской области о расходовании предоставленных местному бюджету субсидий
___________________________________________________________
(наименование муниципального образования Омской области)

из областного бюджета на реализацию мероприятия подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового
образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» государственной программы Омской области «Развитие
здравоохранения Омской области»
за январь - ___________2014 года
								

Наименование и
№ п/п местонахождение
объектов

Мощность

Объем задолженноГод
сти за выначала
полненные
строина
тельства работы
01.01.14,
тыс. рублей

Сметная
стоимость
(остаток
стоимо% готовсти на 01
ности на
.01.14)
01.01.14
(в текущих
ценах, тыс.
рублей)

(месяц)

Запланированный объем средств
областного
бюджета на
2014 год,
тыс. руб.

Установленная
доля софинансирования из
местного
бюджета
,%

Запланированный объем средств
местного
бюджета на
2014 год,
тыс. руб.

Профинансировано из
областного бюджета
за январь – (месяц),
Выполнено
тыс. руб.
за январь
________ 2014 Перечисле- Кассовое
года,
но в муни- исполне(перетыс. руб.
ципальное ние
образова- числено
подрядние
чику)

Профинансировано за
счет средств местного
бюджета за январь –
(месяц), тыс. руб.
Кассовое
Поступило исполне(перена лицевой ние
числено
счет
подрядчику)

Фактический ввод,
мощность

Неисполненные обязательства
отчетного
года

Подробное
описание состояния строительства
(проектирования)

Глава

_____________________________
_________
(ФИО)
(подпись)
М.П.
Исполнитель ___________________________________
_________
(ФИО, телефон)
(подпись)

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 июля 2014 года
г. Омск

№ 152-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 15 октября 2013 года № 255-п и признании
утратившим силу постановления Правительства Омской области
от 6 августа 2008 года № 138-п
1. Внести в приложение «Государственная
программа Омской области «Охрана окружающей
среды Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 15 октября 2013 года
№ 255-п следующие изменения:
1) в таблице раздела 1 «Паспорт государственной программы Омской области «Охрана окружающей среды Омской области»:
- в строке «Объемы и источники финансирования государственной программы в целом и по
годам ее реализации»:
цифры «6 172 513 540,14» заменить цифрами
«6 778 929 258,20»;
цифры «2 484 063 251,00» заменить цифрами
«3 267 303 669,06»;
цифры «530 910 148,00» заменить цифрами
«553 864 548,00»;
цифры «743 930 553,00» заменить цифрами
«535 772 253,00»;
цифры «1 290 056 844,27» заменить цифрами
«1 292 029 944,27»;
цифры «689 463 854,08» заменить цифрами
«691 511 954,08»;
цифры «244 695 728,39» заменить цифрами
«246 825 728,39»;
цифры «189 393 161,40» заменить цифрами
«191 621 161,40»;
цифры «3 575 368 150,00» заменить цифрами
«4 164 130 745,81»;
цифры «1 568 498 100,00» заменить цифрами
«2 346 020 595,81»;
цифры «289 419 100,00» заменить цифрами
«310 595 500,00»;
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цифры «529 031 100,00» заменить цифрами
«319 094 800,00»;
цифры «2 597 145 390,14» заменить цифрами
«2 614 798 512,39»;
цифры «915 565 151,00» заменить цифрами
«921 283 073,25»;
цифры «241 491 048,00» заменить цифрами
«243 269 048,00»;
цифры «214 899 453,00» заменить цифрами
«216 677 453,00»;
цифры «767 793 794,27» заменить цифрами
«769 766 894,27»;
цифры «155 148 354,08» заменить цифрами
«157 196 454,08»;
цифры «167 254 428,39» заменить цифрами
«169 384 428,39»;
цифры «134 993 161,40» заменить цифрами
«137 221 161,40»;
- в строке «Ожидаемые результаты реализации государственной программы (по годам и по
итогам реализации)»:
абзацы седьмой, восьмой изложить в следующей редакции:
«7) привлечение межбюджетных трансфертов
из федерального бюджета в сфере регулирования
качества окружающей среды и биологического
разнообразия (2014 год – 13,6 млн. руб., 2015 год
– 13,7 млн. руб., 2016 год – 13,7 млн. руб., 2019 год
– 27,0 млн. руб., 2020 год – 29,1 млн. руб.);
8) увеличение численности наиболее ценной
в охотхозяйственном отношении группы диких копытных животных (лосей, косуль, кабанов)
(2014
год – 34 000 единиц, 2015 год – 34 500 единиц,

2016 год – 35 000 единиц);»;
абзац одиннадцатый изложить в следующей
редакции:
«11) привлечение межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в сфере водохозяйственного комплекса (2014 год – 29,4 млн. руб.,
2015 год – 17,5 млн. руб., 2016 год – 17,5 млн. руб.,
2017 год – 3,4 млн. руб., 2019 год – 50,4 млн. руб.,
2020 год – 25,3 млн. руб.);»;
абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:
«15) привлечение межбюджетных трансфертов
из федерального бюджета в сфере лесного хозяйства (2014 год – 277,7 млн. руб., 2015 год – 279,4
млн. руб., 2016 год – 287,9 млн. руб., 2017 год –
518,9 млн. руб.,
2018 год – 534,3 млн. руб.);»;
в абзаце восемнадцатом цифры «1 308,2» заменить цифрами «2 025,3»;
2) в разделе 6 «Объем и источники финансирования государственной программы в целом и
по годам ее реализации, а также обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах»:
- цифры «6 172 513 540,14» заменить цифрами
«6 778 929 258,20»;
- цифры «2 484 063 251,00» заменить цифрами
«3 267 303 669,06»;
- цифры «530 910 148,00» заменить цифрами
«553 864 548,00»;
- цифры «743 930 553,00» заменить цифрами
«535 772 253,00»;
- цифры «1 290 056 844,27» заменить цифрами
«1 292 029 944,27»;
- цифры «689 463 854,08» заменить цифрами
«691 511 954,08»;
- цифры «244 695 728,39» заменить цифрами
«246 825 728,39»;
- цифры «189 393 161,40» заменить цифрами
«191 621 161,40»;
- цифры «3 575 368 150,00» заменить цифрами
«4 164 130 745,81»;
- цифры «1 568 498 100,00» заменить цифрами
«2 346 020 595,81»;
- цифры «289 419 100,00» заменить цифрами
«310 595 500,00»;
- цифры «529 031 100,00» заменить цифрами
«319 094 800,00»;
- цифры «2 597 145 390,14» заменить цифрами
«2 614 798 512,39»;
- цифры «915 565 151,00» заменить цифрами
«921 283 073,25»;
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- цифры «241 491 048,00» заменить цифрами
«243 269 048,00»;
- цифры «214 899 453,00» заменить цифрами
«216 677 453,00»;
- цифры «767 793 794,27» заменить цифрами
«769 766 894,27»;
- цифры «155 148 354,08» заменить цифрами
«157 196 454,08»;
- цифры «167 254 428,39» заменить цифрами
«169 384 428,39»;
- цифры «134 993 161,40» заменить цифрами
«137 221 161,40»;
3) в таблице приложения № 1 «Ожидаемые результаты реализации государственной программы
Омской области «Охрана окружающей среды Омской области»:
- в строке 7:
цифры «7,3» заменить цифрами «13,6»;
цифры «7,4» заменить цифрами «13,7»;
в графе «2016 год» символ «Х» заменить цифрами «13,7»;
- в строке 8:
цифры «14 450» заменить цифрами «34 000»;
цифры «15 480» заменить цифрами «34 500»;
в графе «2016 год» символ «Х» заменить цифрами «35 000»;
- в строке 11:
цифры «42,5» заменить цифрами «29,4»;
цифры «71,5» заменить цифрами «17,5»;
цифры «30,1» заменить цифрами «17,5»;
- в строке 15:
в графе «2014 год» цифры «210,5» заменить
цифрами «277,7»;
в графе «2015 год» цифры «210,5» заменить
цифрами «279,4»;
цифры «498,9» заменить цифрами «287,9»;
- в строке 18 цифры «1 308,2» заменить цифрами «2 025,3»;
4) в приложении № 2 «Подпрограмма «Регулирование качества окружающей среды и биологического разнообразия»:
- в таблице раздела 1 «Паспорт подпрограммы «Регулирование качества окружающей среды
и биологического разнообразия» государственной
программы Омской области «Охрана окружающей
среды Омской области»:
строку «Объемы и источники финансирования
подпрограммы в целом и по годам ее реализации»
изложить в следующей редакции:
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Официально

Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации

Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств
областного бюджета составляет 976 843 335,30 руб., в том
числе:
- в 2014 году – 173 520 693,30 руб.;
- в 2015 году – 124 718 802,00 руб.;
- в 2016 году – 120 111 368,00 руб.;
- в 2017 году – 126 016 868,00 руб.;
- в 2018 году – 120 192 968,00 руб.;
- в 2019 году – 152 277 068,00 руб.;
- в 2020 году – 159 961 568,00 руб.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого характера составляют 97 140 500,00 руб., в том
числе по годам:
- в 2014 году – 13 632 300,00 руб.;
- в 2015 году – 13 704 100,00 руб.;
- в 2016 году – 13 704 100,00 руб.;
- в 2017 году – 0,00 руб.;
- в 2018 году – 0,00 руб.;
- в 2019 году – 27 000 000,00 руб.;
- в 2020 году – 29 100 000,00 руб.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера
составляют 879 658 835,30 руб., в том числе по годам:
- в 2014 году – 159 888 393,30 руб.;
- в 2015 году – 111 014 702,00 руб.;
- в 2016 году – 106 407 268,00 руб.;
- в 2017 году – 126 016 868,00 руб.;
- в 2018 году – 120 192 968,00 руб.;
- в 2019 году – 125 277 068,00 руб.;
- в 2020 году – 130 861 568,00 руб.
Прогнозируемый объем средств из внебюджетных источников
составит 13 248 000 000,00 руб., в том числе по годам:
- в 2015 году – 683 000 000,00 руб.;
- в 2016 году – 1 643 000 000,00 руб.;
- в 2017 году – 3 776 000 000,00 руб.;
- в 2018 году – 3 093 000 000,00 руб.;
- в 2019 году – 3 093 000 000,00 руб.;
- в 2020 году – 960 000 000,00 руб.

в строке «Ожидаемые результаты реализации
подпрограммы (по годам и по итогам реализации)»:
абзацы седьмой, восьмой изложить в следующей редакции:
«7) привлечение межбюджетных трансфертов
из федерального бюджета в сфере регулирования
качества окружающей среды и биологического
разнообразия (2014 год – 13,6 млн. руб., 2015 год
– 13,7 млн. руб., 2016 год – 13,7 млн. руб., 2019 год
– 27,0 млн. руб., 2020 год – 29,1 млн. руб.);
8) увеличение численности наиболее ценной
в охотхозяйственном отношении группы диких копытных животных (лосей, косуль, кабанов)
(2014 год – 34 000 единиц, 2015 год – 34 500
единиц, 2016 год – 35 000 единиц);»;
- абзац двадцать пятый раздела 5 «Описание
входящих в состав подпрограмм основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ» изложить в следующей редакции:
«Данное основное мероприятие предусматривает осуществление переданных Российской
Федерацией государственных полномочий в области охраны и использования объектов животного
мира, охоты и сохранения охотничьих ресурсов,
предоставление субсидий юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере рыбохозяйственного
комплекса.»;
- в разделе 6 «Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения»:
в абзаце семьдесят седьмом цифры «2017»
заменить цифрами «2020»;
абзац сто первый изложить в следующей редакции:
«Данное мероприятие направлено на обеспечение функционирования, содержание, охрану и
санитарную очистку территории участка по захоронению пестицидов, расположенного на территории закрытого акционерного общества «Полигон».»;
абзац сто шестнадцатый после слова «семинаров,» дополнить словом «конкурсов,»;
абзацы сто сорок второй – сто сорок шестой
изложить в следующей редакции:
«3) государственная экологическая экспертиза
объектов регионального уровня, заказчиком по которым является Минприроды Омской области.
Мероприятие подразумевает оплату работы внештатных экспертов по государственной
экологической экспертизе объектов регионального уровня, заказчиком по которым является Минприроды Омской области, и обеспечение информирования общественности в рамках проведения
государственной экологической экспертизы в соответствии с законодательством.
Для ежегодной оценки эффективности реализации указанных выше двух мероприятий используется целевой индикатор – площадь территории
Омской области, в отношении которой получены
материалы, обосновывающие придание (снятие)
статуса ООПТ, и заключение государственной экологической экспертизы.
Значение целевого индикатора определяется
как сумма площадей всех территорий, в отношении которых получены материалы, обосновывающие придание (снятие) статуса ООПТ, и заключение государственной экологической экспертизы.
Источником данных для расчета значения целевого индикатора являются материалы, обосновывающие придание (снятие) статуса
ООПТ, полученные Минприроды Омской области,
а также данные реестра заключений государственной экологической экспертизы;»;
в абзаце сто семьдесят втором точку заменить
точкой с запятой;
после абзаца сто семьдесят второго дополнить абзацами следующего содержания:
«5) разработка такс и методики исчисления
размера вреда окружающей среде путем уничтожения редких и находящихся под угрозой исчез-
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новения растений, животных и других организмов,
занесенных в Красную книгу Омской области.
Реализация мероприятия позволит определять размер вреда окружающей среде, причиненного путем уничтожения редких и находящихся
под угрозой исчезновения растений, животных и
других организмов, занесенных в Красную книгу
Омской области.
Целевым индикатором реализации мероприятия является утверждение такс и методики исчисления размера вреда окружающей среде путем
уничтожения редких и находящихся под угрозой
исчезновения растений, животных и других организмов, занесенных в Красную книгу Омской области.
Значение целевого индикатора измеряется в
единицах и определяется как наличие документа
об утверждении такс и методики исчисления размера вреда окружающей среде путем уничтожения
редких и находящихся под угрозой исчезновения
растений, животных и других организмов, занесенных в Красную книгу Омской области.
Источником данных для расчета значения целевого индикатора является принятый документ об
утверждении такс и методики исчисления размера
вреда окружающей среде путем уничтожения редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, животных и других организмов, занесенных
в Красную книгу Омской области.»;
в абзаце сто семьдесят седьмом точку заменить точкой с запятой;
после абзаца сто семьдесят седьмого дополнить абзацем следующего содержания:
«- предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере рыбохозяйственного комплекса.»;
абзац сто семьдесят девятый изложить в следующей редакции:
«- количество проверок соблюдения законодательства в сфере использования охотничьих
ресурсов и среды их обитания, за исключением
охотничьих ресурсов, находящихся на ООПТ федерального значения.»;
абзацы сто восемьдесят третий – сто восемьдесят пятый изложить в следующей редакции:
«R1 – количество проверок соблюдения законодательства в сфере использования охотничьих
ресурсов и среды их обитания, за исключением
охотничьих ресурсов, находящихся на ООПТ федерального значения;
Рi – i-ая проверка соблюдения законодательства в сфере использования охотничьих ресурсов
и среды их обитания, за исключением охотничьих
ресурсов, находящихся на ООПТ федерального
значения;
- количество проверок соблюдения законодательства в области охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания, включая
контроль за капканами, ловушками и оборотом
продукции, получаемой от объектов животного
мира.»;
абзац сто восемьдесят седьмой изложить в
следующей редакции:
m
«R2 = SUM P2i,»;
i=1
абзацы сто восемьдесят девятый – двести второй изложить в следующей редакции:
«R2 – количество проверок соблюдения законодательства в области охраны и использования
объектов животного мира и среды их обитания,
включая контроль за капканами, ловушками и оборотом продукции, получаемой от объектов животного мира;
Р2i – i-ая проверка соблюдения законодательства в области охраны и использования объектов
животного мира и среды их обитания, включая контроль за капканами, ловушками и оборотом продукции, получаемой от объектов животного мира;
- протяженность маршрутов при проведении

зимнего маршрутного учета.
Данный показатель измеряется в километрах и
рассчитывается по формуле:
т
R3 = SUM Ki,
i=1
где:
R3 – протяженность маршрутов при проведении зимнего маршрутного учета;
Ki – протяженность i-го маршрута при проведении зимнего маршрутного учета;
- прирост объема добычи (вылова) водных
биологических ресурсов на территории Омской
области.
Данный показатель измеряется в процентах и
рассчитывается по формуле:
Vпр = Vр – 100,
где:
Vпр – прирост объема добычи (вылова) водных
биологических ресурсов на территории Омской
области;
Vр – рост объема добычи (вылова) водных биологических ресурсов на территории Омской области.»;
после абзаца двести второго дополнить абзацами следующего содержания:
«Рост объема добычи (вылова) водных биологических ресурсов на территории Омской области
рассчитывается по формуле:
Vр = Vn/Vб*100%,
где:
Vn – объем добычи (вылова) водных биологических ресурсов на территории Омской области в
отчетном году;
Vб – объем добычи (вылова) водных биологических ресурсов на территории Омской области в
базисном году – 2013 год;
- количество заключенных охотхозяйственных
соглашений.
Данный показатель измеряется в единицах и
рассчитывается по формуле:
т
О = SUM Сi,
i=1
где:
О – количество заключенных охотхозяйственных соглашений;
Сi – i-ое заключенное охотхозяйственное соглашение;
- количество выданных разрешений на добычу
охотничьих ресурсов на территории общедоступных охотничьих угодий.
Данный показатель измеряется в единицах и
рассчитывается по формуле:
m
РД = SUM Дi,
i=1
где:
РД – количество выданных разрешений на добычу охотничьих ресурсов на территории общедоступных охотничьих угодий;
Дi – i-ое выданное разрешение на добычу охотничьих ресурсов на территории общедоступных
охотничьих угодий;»;
в абзаце двести двадцать пятом точку заменить точкой с запятой;
после абзаца двести двадцать пятого дополнить абзацами следующего содержания:
«- количество выданных охотничьих билетов
единого федерального образца.
Данный показатель измеряется в единицах и
рассчитывается по формуле:
т
Ко = SUM Оi,
i=1
где:
Ко – количество выданных охотничьих билетов
единого федерального образца;
Оi – i-ый выданный охотничий билет единого
федерального образца.»;
- в разделе 7 «Объем финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы в
целом и по источникам финансирования»:
цифры «933 214 574,00» заменить цифрами
«976 799 335,30»;
цифры «161 926 232,00» заменить цифрами
«173 520 693,30»;
цифры «116 589 802,00» заменить цифрами
«124 718 802,00»;
цифры «104 629 268,00» заменить цифрами
«120 111 368,00»;
цифры «124 043 768,00» заменить цифрами
«126 016 868,00»;
цифры «118 144 868,00» заменить цифрами
«120 192 968,00»;
цифры «150 147 068,00» заменить цифрами
«152 277 068,00»;
цифры «157 733 568,00» заменить цифрами
«159 961 568,00»;
цифры «70 731 000,00» заменить цифрами «97
140 500,00»;
цифры «7 277 900,00» заменить цифрами «13
632 300,00»;
цифры «7 353 100,00» заменить цифрами «13
704 100,00»;
в абзаце двенадцатом цифры «0,00» заменить
цифрами «13 704 100,00»;
цифры «862 483 574,00» заменить цифрами
«879 658 835,30»;
цифры «154 648 332,00» заменить цифрами
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«159 888 393,30»;
цифры «109 236 702,00» заменить цифрами
«111 014 702,00»;
цифры «104 629 268,00» заменить цифрами
«106 407 268,00»;
цифры «124 043 768,00» заменить цифрами
«126 016 868,00»;
цифры «118 144 868,00» заменить цифрами
«120 192 968,00»;
цифры «123 147 068,00» заменить цифрами
«125 277 068,00»;
цифры «128 633 568,00» заменить цифрами
«130 861 568,00»;
- в разделе 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 субсидий»:
после абзаца двадцать пятого дополнить абзацем следующего содержания:
«- обеспечение ввода в эксплуатацию соответствующих муниципальных объектов в пределах
нормативных сроков строительства;»;
5) в приложении № 3 «Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса»:
- в таблице раздела 1 «Паспорт подпрограммы
«Развитие водохозяйственного комплекса» государственной программы Омской области «Охрана
окружающей среды Омской области»:
в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации»:
цифры «326 281 900,00» заменить цифрами
«249 116 786,20»;
цифры «46 150 200,00» заменить цифрами «35
631 786,20»;
цифры «82 506 700,00» заменить цифрами «28
480 300,00»;
цифры «33 100 000,00» заменить цифрами «20
479 700,00»;
цифры «223 243 950,00» заменить цифрами
«143 572 594,00»;
цифры «42 455 700,00» заменить цифрами «29
431 044,00»;
цифры «71 527 100,00» заменить цифрами «17
500 700,00»;
цифры «30 121 000,00» заменить цифрами «17
500 700,00»;
цифры «103 037 950,00» заменить цифрами
«105 544 192,20»;
цифры «3 694 500,00» заменить цифрами «6
200 742,20»;
в абзаце втором строки «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации)»:
цифры «42,5» заменить цифрами «29,4»;
цифры «71,5» заменить цифрами «17,5»;
цифры «30,1» заменить цифрами «17,5»;
- в разделе 6 «Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения»:
абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
«2) предоставление субсидий местным бюджетам на реконструкцию сооружений инженерной
защиты, находящихся в муниципальной собственности (далее – субсидии на реконструкцию сооружений инженерной защиты).»;
в абзаце пятнадцатом точку с запятой заменить точкой;
абзац шестнадцатый исключить;
абзацы двадцать восьмой, двадцать девятый
изложить в следующей редакции:
«11) разработка проектно-сметной документации по восстановлению и экологической реабилитации реки Нюхаловка в д. Тусказань Большереченского муниципального района Омской области;
12) восстановление и экологическая реабилитация реки Нюхаловка в д. Тусказань Большереченского муниципального района Омской области.»;
- в разделе 7 «Объем финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы в
целом и по источникам финансирования»:
цифры «326 281 900,00» заменить цифрами
«249 116 786,20»;
цифры «46 150 200,00» заменить цифрами «35
631 786,20»;
цифры «82 506 700,00» заменить цифрами «28
480 300,00»;
цифры «33 100 000,00» заменить цифрами «20
479 700,00»;
цифры «223 243 950,00» заменить цифрами
«143 572 594,00»;
цифры «42 455 700,00» заменить цифрами «29
431 044,00»;
цифры «71 527 100,00» заменить цифрами «17
500 700,00»;
цифры «30 121 000,00» заменить цифрами «17
500 700,00 «;
цифры «103 037 950,00» заменить цифрами
«105 544 192,20»;
цифры «3 694 500,00» заменить цифрами «6
200 742,20»;
- в разделе 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 субсидий»:
в абзаце тридцатом точку заменить точкой с
запятой;
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Официально
после абзаца тридцатого дополнить абзацем
следующего содержания:
«- обеспечение ввода в эксплуатацию соответствующих муниципальных объектов в пределах
нормативных сроков строительства.»;
после абзаца сорок девятого дополнить абзацем следующего содержания:
«Доля софинансирования соответствующих
мероприятий из областного бюджета не может
быть выше 95 процентов – на разработку проектно-сметной документации и 98 процентов – на
капитальный ремонт сооружений, реконструкцию
сооружений инженерной защиты.»;
6) в приложении № 4 «Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства»:
- в таблице раздела 1 «Паспорт подпрограммы
«Развитие лесного хозяйства» государственной
программы Омской области «Охрана окружающей
среды Омской области»:
в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации»:
цифры «2 032 351 186,14» заменить цифрами
«1 955 290 404,89»;
цифры «231 701 019,00» заменить цифрами
«296 808 537,75»;
цифры «231 813 646,00» заменить цифрами
«300 665 446,00»;
цифры «506 201 285,00» заменить цифрами
«295 181 185,00»;
цифры «1 973 167 600,00» заменить цифрами
«1 898 135 200,00»;
в абзаце десятом цифры «210 538 900,00» заменить цифрами «277 674 800,00»;
в абзаце одиннадцатом цифры «210 538
900,00» заменить цифрами «279 390 700,00»;
цифры «498 910 100,00» заменить цифрами

«287 890 000,00»;
цифры «59 183 586,14» заменить цифрами «57
155 204,89»;
цифры «21 162 119,00» заменить цифрами «19
133 737,75»;
абзац второй строки «Ожидаемые результаты
реализации подпрограммы (по годам и по итогам
реализации)» изложить в следующей редакции:
«2) привлечение межбюджетных трансфертов
из федерального бюджета в сфере лесного хозяйства (2014 год – 277,7 млн. руб., 2015 год – 279,4
млн. руб., 2016 год – 287,9 млн. руб., 2017 год –
518,9 млн. руб., 2018 год – 534,3 млн. руб.);»;
- раздел 7 «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в целом и по источникам финансирования» изложить в
следующей редакции:
«7. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации
подпрограммы в целом и по источникам финансирования
Общий объем финансирования подпрограммы из областного бюджета составляет 1 955 290
404,89 руб., в том числе по годам:
- 2014 год – 296 808 537,75 руб.;
- 2015 год – 300 665 446,00 руб.;
- 2016 год – 295 181 185,00 руб.;
- 2017 год – 521 057 996,27 руб.;
- 2018 год – 536 618 986,08 руб.;
- 2019 год – 2 418 660,39 руб.;
- 2020 год – 2 539 593,40 руб.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого характера составляют 1 898 135 200,00 руб., в том числе по годам:
- 2014 год – 277 674 800,00 руб.;

- 2015 год – 279 390 700,00 руб.;
- 2016 год – 287 890 000,00 руб.;
- 2017 год – 518 864 200,00 руб.;
- 2018 год – 534 315 500,00 руб.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера составляют 57
155 204,89 руб., в том числе по годам:
- 2014 год – 19 133 737,75 руб.;
- 2015 год – 21 274 746,00 руб.;
- 2016 год – 7 291 185,00 руб.;
- 2017 год – 2 193 796,27 руб.;
- 2018 год – 2 303 486,08 руб.;
- 2019 год – 2 418 660,39 руб.;
- 2020 год – 2 539 593,40 руб.
Также в рамках подпрограммы планируется
привлечение внебюджетных средств в объеме 2
563 983 400,00 руб., в том числе по годам:
- в 2014 году – 313 897 500,00 руб.;
- в 2015 году – 329 592 400,00 руб.;
- в 2016 году – 346 072 000,00 руб.;
- в 2017 году – 363 375 600,00 руб.;
- в 2018 году – 381 544 300,00 руб.;
- в 2019 году – 400 621 600,00 руб.;
- в 2020 году – 428 880 000,00 руб.
Сведения о размере и направлениях расходования средств, направленных на финансовое
обеспечение подпрограммы и необходимых для
ее реализации, содержатся в приложении № 6 к
государственной программе.»;
7) в приложении № 5 «Подпрограмма «Строительство объектов Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш»:
- в таблице раздела 1 «Паспорт подпрограммы «Строительство объектов Красногорского
водоподъемного гидроузла на реке Иртыш» государственной программы Омской области «Охрана

окружающей среды Омской области»:
в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации»:
цифры «2 880 665 880,00» заменить цифрами
«3 597 722 731,81»;
цифры «2 044 285 800,00» заменить цифрами
«2 761 342 651,81»;
цифры «1 308 225 600,00» заменить цифрами
«2 025 282 451,81»;
в абзаце втором строки «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по
итогам реализации)» цифры «1 308,2» заменить
цифрами «2 025,3»;
- в разделе 7 «Объем финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы в
целом и по источникам финансирования»:
цифры «2 880 665 880,00» заменить цифрами
«3 597 722 731,81»;
цифры «2 044 285 800,00» заменить цифрами
«2 761 342 651,81»;
цифры «1 308 225 600,00» заменить цифрами
«2 025 282 451,81»;
8) приложение № 6 «Структура государственной программы Омской области «Охрана окружающей среды Омской области» изложить в новой
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление
Правительства Омской области от 6 августа 2008
года № 138-п «Об утверждении Порядка определения особо охраняемых природных территорий
местного значения».

Губернатор Омской области,
Председатель Правительства Омской
области В. И. Назаров.
Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 23 июля 2014 года № 152-п
«Приложение № 6
к государственной программе Омской области
«Охрана окружающей среды Омской области»

СТРУКТУРА
государственной программы Омской области «Охрана окружающей среды Омской области» (далее - государственная программа)

№ п/п

Наименование
показателя

Срок реализации Соисполнитель, Финансовое обеспечение
исполнитель
основного
мероприятия,
исполнитель
с
по
ведомственИсточник
(год)
(год) ной целевой
программы,
исполнитель
мероприятия
3
4
5
6

1
2
Цель государственной программы: повышение уровня
экологической безопасно- 2014
сти, сохранение природных
систем, рациональное
природопользование
Задача 1 государственной
программы: снижение
общей антропогенной
нагрузки на окружающую
среду на основе повышения экологической
2014
эффективности экономики и
разумного природопользования, сохранение и восстановление биологического
разнообразия
Цель подпрограммы
«Регулирование качества
окружающей среды и биологического разнообразия»
государственной программы: снижение общей
антропогенной нагрузки
на окружающую среду на
2014
основе повышения экологической эффективности
экономики и рационального
природопользования, сохранение и восстановление
биологического разнообразия

1

1.1

Задача 1
подпрограммы
«Регулирование
качества окружающей среды и
биологического
разнообразия»
государственной 2017
программы: совершенствование нормативноправовой базы
в сфере охраны
окружающей
среды

Основное
мероприятие:
Нормативноправовое и
научно-методическое обеспечение
внедрения но- 2017
вых принципов
государственной
политики в
сфере охраны
окружающей
среды

Всего

7

Объем (рублей)
в том числе по годам реализации государственной программы
неисполненные
обязательства
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
в предшеству- ющем
году
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в том числе по годам реализации государственной программы
Наименование
2018 год

2019 год

2020 год

13

14

15

Единица
измерения

16

Всего

17

2014
год

2015
год

2016
год

19

20

21

18

2017 год 2018 год 2019 год

22

23

2020 год

24

25

2020

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2020

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2020

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

520 000,00

200 000,00

320 000,00

520 000,00

200 000,00

320 000,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2018

2018

Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального
бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпоМинистерство рации - Фонда содействия реформированию
природных
жилищно-коммунального хозяйства
ресурсов и
4. Переходящего остатка бюджетных средств,
экологии Омской в том числе:
области (далее
- Минприроды 4.1. поступлений целевого характера из
Омской области) 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
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального
бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных средств,
Минприроды
Омской области 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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520 000,00

200 000,00

320 000,00

520 000,00

200 000,00

320 000,00

25 июля 2014 года

35

Официально
1

1.1.1

1.1.2

2

2.1

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2

3

Мероприятие
1: Разработка
нормативов
качества окружающей среды,
2018
учитывающих
особенности
отдельных территорий Омской
области

Мероприятие
2: Проведение
исследований,
связанных с
осуществлением
корректировки 2017
платы за
негативное
воздействие на
окружающую
среду

Задача 2
подпрограммы
«Регулирование
качества окружающей среды и
биологического
разнообразия»
государственной 2014
программы:
повышение
эффективности
государственного экологического мониторинга
на территории
Омской области

Основное
мероприятие:
Осуществление
государственного экологического мониторинга 2014
на территории
Омской области
и обеспечение
функционирования наблюдательной сети

Мероприятие
1: Проведение
мониторинга,
содержание,
модернизация
и обеспечение
функционирования
региональной
наблюдательной сети за
загрязнением
атмосферного
воздуха

2014

Мероприятие
2: Проведение
мониторинга на
2014
передвижном
посту наблюдений

Мероприятие
3: Отбор проб
и выполнение
анализов на
источниках
выбросов
предприятий
промышленного 2014
производства при
осуществлении
регионального
государственного экологического надзора

36

4

2018

2017

2020

2020

2020

2020

2020

5

Минприроды
Омской области

Минприроды
Омской области

Минприроды
Омской области

Минприроды
Омской области

Минприроды
Омской области

Минприроды
Омской области

Минприроды
Омской области

6
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального
бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию
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
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального
бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию
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
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального
бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию
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
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального
бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию
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
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального
бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию
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
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального
бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию
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
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального
бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию
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

7
320 000,00

8

9

10

11

12

320 000,00

13
320 000,00

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

320 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

30 210 054,71

4 385 854,71

567 000,00

3 845 000,00

3 845 000,00

4 419 500,00

4 495 600,00

4 566 800,00

4 652 300,00

30 210 054,71

4 385 854,71

567 000,00

3 845 000,00

3 845 000,00

4 419 500,00

4 495 600,00

4 566 800,00

4 652 300,00

30 210 054,71

4 385 854,71

567 000,00

3 845 000,00

3 845 000,00

4 419 500,00

4 495 600,00

4 566 800,00

4 652 300,00

30 210 054,71

4 385 854,71

567 000,00

3 845 000,00

3 845 000,00

4 419 500,00

4 495 600,00

4 566 800,00

4 652 300,00

10 709 500,00

1 909 500,00

567 000,00

1 400 000,00

1 400 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

10 709 500,00

1 909 500,00

567 000,00

1 400 000,00

1 400 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

2 691 000,00

288 000,00

2 691 000,00

288 000,00

2 702 354,71

302 354,71

2 702 354,71

302 354,71

0,00

0,00

350 000,00

350 000,00

378 000,00

408 000,00

441 000,00

476 000,00

350 000,00

350 000,00

378 000,00

408 000,00

441 000,00

476 000,00

400 000,00

400 000,00

400 000,00

400 000,00

400 000,00

400 000,00

400 000,00

400 000,00

400 000,00

400 000,00

400 000,00

400 000,00

25 июля 2014 года

Количество
отчетов о научноисследовательской работе,
включающих
обоснование
Единиц
введения новых
нормативов качества окружающей
среды для отдельных территорий
Омской области

1

Количество
отчетов о научноисследовательской работе,
включающих
финансовоэкономическое
и экологическое
обоснования
снижения размера
платы за негатив- Единиц
ное воздействие
на окружающую
среду до уровня,
учитывающего
экологическую
полезность
различных видов
природоохранных
мероприятий

1

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Количество
отобранных и
проанализированных проб
атмосферного
воздуха

Единиц

26897

4609

4342

3994

3936

3621

3331

3064

Количество
отобранных и проанализиро-ванных Единиц
проб компонентов
окружающей
среды

3850

550

550

550

550

550

550

550

Количество
отобранных и
проанализированных проб
атмосферного
воздуха

1400

200

200

200

200

200

200

200

Единиц

1

1
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Официально
1

2.1.4

2.1.5

2.1.6

2.1.7

2.1.8

3

3.1

2

3

Мероприятие 4:
Приобретение
расходных
2014
материалов для
приборов экспресс-анализа

Мероприятие
5: Ведение
электронного
атласа «Атмосферный воздух
и здоровье
населения»

2017

Мероприятие 6:
Мониторинговые
исследования
компонентов
окружающей
среды в зоне
2014
влияния
участков по
захоронению
пестицидов на
территории Омской области

Мероприятие
7: Проведение
мониторинговых
исследований водных
2014
объектов,
расположенных
на территории
Омской области

Мероприятие
8: Проведение
исследований
участков
месторождений
полезных
ископаемых
на территории 2014
Омской области
в целях обеспечения подготовки перечня
участков недр
местного
значения

Задача 3
подпрограммы
«Регулирование
качества окружающей среды и
биологического
разнообразия»
государственной 2017
программы:
обеспечение
населения
Омской области
резервными
источниками
водоснабжения

Основное
мероприятие:
Изучение и
реабилитация
родников Омской области

2017

4

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

5

Минприроды
Омской области

Министерство
здравоохранения
Омской области
(далее - Минздрав Омской
области)

Минприроды
Омской области

Минприроды
Омской области

Минприроды
Омской области

Минприроды
Омской области

Минприроды
Омской области
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6
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального
бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию
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
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального
бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию
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
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального
бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию
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
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального
бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию
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
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального
бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию
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
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального
бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию
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
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального
бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию
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

7
306 000,00

8
36 000,00

306 000,00

36 000,00

9
0,00

10
45 000,00

11
45 000,00

12
45 000,00

13
45 000,00

14
45 000,00

15
45 000,00

45 000,00

45 000,00

45 000,00

45 000,00

45 000,00

45 000,00

16

17

Количество
проведенных
экспресс-анализов Единиц
атмосферного
воздуха

1 380 000,00

0,00

1 380 000,00

0,00

2 051 200,00

180 000,00

2 051 200,00

180 000,00

7 290 000,00

1 230 000,00

7 290 000,00

1 230 000,00

3 080 000,00

440 000,00

3 080 000,00

440 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

320 000,00

340 000,00

350 000,00

370 000,00

0,00

0,00

320 000,00

340 000,00

350 000,00

370 000,00

200 000,00

200 000,00

326 500,00

352 600,00

380 800,00

411 300,00

200 000,00

200 000,00

326 500,00

352 600,00

380 800,00

411 300,00

1 010 000,00

1 010 000,00

1 010 000,00 1 010 000,00

1 010 000,00

1 010 000,00

1 010 000,00

1 010 000,00

1 010 000,00 1 010 000,00

1 010 000,00

1 010 000,00

440 000,00

440 000,00

440 000,00

440 000,00

440 000,00

440 000,00

440 000,00

440 000,00

440 000,00

440 000,00

440 000,00

440 000,00

1 500 000,00

350 000,00

350 000,00

400 000,00

400 000,00

1 500 000,00

350 000,00

350 000,00

400 000,00

400 000,00

1 500 000,00

350 000,00

350 000,00

400 000,00

400 000,00

1 500 000,00

350 000,00

350 000,00

400 000,00

400 000,00

25 июля 2014 года

18

35

Заболеваемость
органов дыхания
детского населения

Единиц на
100 тысяч 375 092
детского
населения

Количество
отобранных и
проанализированных проб
грунтовых вод и
(или) почв в зоне
влияния участков
по захоронению
пестицидов
на территории
Омской области

Единиц

19

5

20

5

21

5

22

23

24

25

5

5

5

5

94177

93908

93639

93369

516

65

60

55

84

84

84

84

Протяженность
водных объектов,
на которых проведен мониторинг
за состоянием
дна и берегов,
изменениями мор- км
фометри-ческих
особенностей,
состоянием и
режимом использования водоохранных зон

179

29

25

25

25

25

25

25

Количество
проведенных
ревизий участков
месторождений
Единиц
полезных ископаемых на территории
Омской области

42
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6

6
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Х
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Х

Х

Х

Х
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Официально
1

3.1.1

3.1.2

4

4.1

4.1.1

4.1.2

4.1.3

2

3

Мероприятие
1: Проведение
изысканий по
обнаружению и 2017
формирование
реестра родников Омской
области

Мероприятие 2:
Предоставление
субсидий
местным
2019
бюджетам на
реабилитацию
родников Омской области

Задача 4
подпрограммы
«Регулирование
качества окружающей среды и
биологического
разнообразия»
государственной 2014
программы:
повышение
безопасности в
сфере размещения отходов
производства и
потребления

Основное
мероприятие:
Обеспечение
безопасного
размещения
отходов производства и
потребления

2014

Мероприятие 1:
Предоставление
субсидий местным бюджетам
на разработку
схем санитарных 2017
очисток
территорий
муниципальных
образований
Омской области
от отходов

Мероприятие 2:
Предоставление
субсидий местным бюджетам 2014
на строительство объектов
размещения
отходов

Мероприятие 3:
Предоставление
субсидий
местным
бюджетам на
приобретение 2017
передвижных
пунктов сбора
отходов от
населения
«Экомобиль»

38

4

2018

2020

2020

2020

2020

2020

2020

5

Минприроды
Омской области

Минприроды
Омской области

Минприроды
Омской области

Минприроды
Омской области

Минприроды
Омской области

Минприроды
Омской области

Минприроды
Омской области

6
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального
бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию
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
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального
бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию
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
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального
бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию
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
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального
бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию
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
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального
бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию
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
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального
бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию
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
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального
бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию
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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0,00
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400 000,00

400 000,00

400 000,00

400 000,00

134 147 000,00 3 609 000,00

0,00

4 010 000,00

10 000,00

18 400 000,00 12 305 000,00 44 506 000,00

51 307 000,00

78 047 000,00

3 609 000,00

0,00

4 010 000,00

10 000,00

18 400 000,00 12 305 000,00 17 506 000,00

22 207 000,00

56 100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29 100 000,00

0,00

27 000 000,00

134 147 000,00 3 609 000,00

0,00

4 010 000,00

10 000,00

18 400 000,00 12 305 000,00 44 506 000,00

51 307 000,00

78 047 000,00

3 609 000,00

0,00

4 010 000,00

10 000,00

18 400 000,00 12 305 000,00 17 506 000,00

22 207 000,00

56 100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29 100 000,00

1 200 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 200 000,00

33 600 000,00

3 600 000,00

33 600 000,00

3 600 000,00

7 500 000,00
7 500 000,00

0,00

0,00

4 000 000,00

0,00

4 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27 000 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

5 000 000,00

6 000 000,00

7 000 000,00

8 000 000,00

5 000 000,00

6 000 000,00

7 000 000,00

8 000 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

3 000 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

3 000 000,00

25 июля 2014 года
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17

18

19

20

21

22

23

24

25

0,00

Количество отчетов по результатам
проведенных
изысканий по
Единиц
обнаружению
родников на территории Омской
области

2

Количество реабилитиро-ванных
родников Омской
области

Единиц

2

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Количество утвержденных схем
санитарных очисток территорий
муниципальных
образований
Омской области

Единиц

1

1

1

1

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4

1

1

1

1

Количество
введенных в
эксплуатацию объектов размещения
бытовых отходов,
соответству-ющих Единиц
требованиям природоохран-ного и
санитарно-эпидемиологи-ческого
законодательст-ва

2

1

Количество приобретенных передвижных пунктов Единиц
сбора отходов
от населения
«Экомобиль»

5

1

1

1

1

2

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
1

4.1.4

4.1.5

4.1.6

4.1.7

2

3

Мероприятие
4: Оказание
государственной
поддержки
организациям,
индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим деятель- 2017
ность в области
использования и
обезвреживания отходов
производства
и потребления
(кроме отходов
автотранспортных средств)

Мероприятие
5: Разработка
проектной
документации
для реализации
мероприятий
по ликвидации
негативного
воздействия на 2017
окружающую
среду средств
защиты растений, пришедших
в негодность и
запрещенных
для применения

Мероприятие
6: Ликвидация
негативного
воздействия на
окружающую
среду средств
защиты растений, пришедших
в негодность и
запрещенных
2019
для применения,
размещенных
в подземном
захоронении
вблизи д.
Шулаевка
Любинского
района Омской
области

Мероприятие 7:
Приобретение и
установка оборудования для 2017
термического
обезвреживания
медицинских
отходов

4.1.8

Мероприятие
8: Организация 2014
хранения
пестицидов

4.1.9

Мероприятие
9: Оказание
государственной
поддержки
организациям,
индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим
деятельность по
обращению с
отходами после
эксплуатации
автотранспорт- 2017
ных средств
(отработанных
автошин),
образующихся
у населения
(физических
лиц), путем
возмещения
части затрат на
транспортирование, утилизацию
отходов

4.1.10

Мероприятие
10: Оказание
государственной
поддержки,
связанной с
утилизацией
вышедших из
эксплуатации
автотранспортных средств,
перевозчикам, 2017
осуществляющим перевозку
пассажиров по
регулярным
автобусным
маршрутам, путем возмещения
части затрат на
приобретение
нового подвижного состава

4

2020

2017

5

6
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального
бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных средств,
Минприроды
Омской области 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
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального
бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных средств,
в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из
Минприроды
Омской области федерального бюджета

7
8 900 000,00

8
0,00

9
0,00

10
0,00

11
0,00

8 900 000,00

12
2 000 000,00

13
2 200 000,00

14
2 300 000,00

15
2 400 000,00

2 000 000,00

2 200 000,00

2 300 000,00

2 400 000,00

2020

2020

2020

2020

17

Количество
введенных в
эксплуатацию
установок по
использованию и
обезвреживаЕдиниц
нию отходов
производства
и потребления
(кроме отходов
автотранспорт-ных
средств)

7 400 000,00

0,00

7 400 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 400 000,00

0,00

0,00

0,00

7 400 000,00

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
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального
бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных средств,
Минприроды
Омской области 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
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального
бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
Минздрав Ом- 4. Переходящего остатка бюджетных средств,
в том числе:
ской области
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
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального
бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
Минприроды
4. Переходящего остатка бюджетных средств,
Омской области 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
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального
бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию
Министерство жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных средств,
развития
транспортного в том числе:
комплекса
4.1. поступлений целевого характера из
Омской области федерального бюджета
(далее - Мин4.2. поступлений от государственной корпотранс Омской
рации - Фонда содействия реформированию
области)
жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской области

16

66 100 000,00

31 000 000,00

35 100 000,00

10 000 000,00

0,00

4 000 000,00

6 000 000,00

56 100 000,00

27 000 000,00

29 100 000,00

7 400 000,00

0,00

7 400 000,00

0,00

447 000,00

9 000,00

447 000,00

9 000,00

400 000,00

0,00

400 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 700 000,00

1 800 000,00

1 900 000,00

2 000 000,00

0,00

0,00

1 700 000,00

1 800 000,00

1 900 000,00

2 000 000,00

10 000,00

10 000,00

100 000,00

105 000,00

106 000,00

107 000,00

10 000,00

10 000,00

100 000,00

105 000,00

106 000,00

107 000,00

0,00

0,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

0,00

0,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

Количество утвержденных комплектов проектной
документации
для реализации
мероприятий
по ликвидации
негативного воздействия на
окружающую
среду средств
защиты растений,
пришедших в
Единиц
негодность и
запрещенных
для применения,
размещенных в
подземном захоронении вблизи
д. Шулаевка Любинского района
Омской области

Количество
ликвидирован-ных
подземных захоронений средств
защиты растений,
пришедших в
Единиц
негодность и
запрещенных
для применения,
размещенных
на территории
Омской области

18

19

20

21

22

23

2

24

1

1

25

1

1

1

1

Количество
приобретенного
и введенного в
эксплуатацию
оборудования
для термического
обезвреживания
медицинских отхо- Процентов 100
дов в учреждениях
здравоохранения
Омской области,
соответствую-щих
требованиям
санитарно-эпидемиологи-ческого
законодательст-ва

100

100

100

100

Количество
чрезвычайных
ситуаций, возникших в связи с
организацией хранения пестицидов,
размещенных на Единиц
участке по захоронению пестицидов
на территории
закрытого акционерного общества
«Полигон»

0

0

0

0

0

0

0

0

Объем утилизации
транспортных
Единиц
средств населения

80

0

0

0

20

20

20

20

Объем утилизации
транспортных
средств перевоз- Единиц
чиков

8

0

0

0

2

2

2

2

5. Средств бюджета территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Омской области

2020

Минтранс Омской области

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Всего, из них расходы за счет:
1 200 000,00
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального
1 200 000,00
бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию
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

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

0,00

0,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

5. Средств бюджета территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Омской области

25 июля 2014 года

39

Официально
1

5

5.1

5.1.1

5.1.2

5.1.3

5.1.4

5.1.5

2

3

Задача 5
подпрограммы
«Регулирование
качества окружающей среды и
биологического
разнообразия»
государственной 2014
программы: повышение уровня
экологической
культуры населения Омской
области

Основное
мероприятие:
Формирование
экологической 2014
культуры населения Омской
области

Мероприятие
1: Проведение
экологических
мероприятий:
конференций,
фестивалей,
экспедиций, форумов, выставок
и фотовыставок, 2014
слетов, лекториев, семинаров,
конкурсов,
экскурсионнопознавательных
мероприятий
экологической
направленности

Мероприятие
2: Организация
экологического
просвещения
школьников
2014
в палаточных
лагерях на территории Омской
области

Мероприятие
3: Проведение
научнопрактических
мероприятий на 2014
особо охраняемых природных
территориях

Мероприятие 4:
Предоставление
субсидий
социально ориентированным
некоммерческим
организациям, 2014
осуществляющим
деятельность в
сфере охраны
окружающей
среды

Мероприятие
5: Обеспечение
населения
информацией
о состоянии
2014
окружающей
среды на территории Омской
области

40

4

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

5

Минприроды
Омской области

Минприроды
Омской области

Минприроды
Омской области

Минприроды
Омской области

Минприроды
Омской области

Минприроды
Омской области

Минприроды
Омской области

6
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального
бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию
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
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального
бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию
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
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального
бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию
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
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального
бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию
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
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального
бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию
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
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального
бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию
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
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального
бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию
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

7
63 989 850,00

8
5 369 850,00

63 989 850,00

5 369 850,00

63 989 850,00

5 369 850,00

63 989 850,00

5 369 850,00

45 689 850,00

3 569 850,00

45 689 850,00

3 569 850,00

5 415 000,00

315 000,00

5 415 000,00

315 000,00

690 000,00

90 000,00

690 000,00

90 000,00

6 900 000,00

900 000,00

6 900 000,00

900 000,00

5 295 000,00

495 000,00

5 295 000,00

495 000,00

9
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10
9 770 000,00

11
9 770 000,00

12
9 770 000,00

13
9 770 000,00

14
9 770 000,00

15
9 770 000,00

9 770 000,00

9 770 000,00

9 770 000,00

9 770 000,00

9 770 000,00

9 770 000,00

9 770 000,00

9 770 000,00

9 770 000,00

9 770 000,00

9 770 000,00

9 770 000,00

9 770 000,00

9 770 000,00

9 770 000,00

9 770 000,00

9 770 000,00

9 770 000,00

7 020 000,00

7 020 000,00

7 020 000,00

7 020 000,00

7 020 000,00

7 020 000,00

7 020 000,00

7 020 000,00

7 020 000,00

7 020 000,00

7 020 000,00

7 020 000,00

850 000,00

850 000,00

850 000,00

850 000,00

850 000,00

850 000,00

850 000,00

850 000,00

850 000,00

850 000,00

850 000,00

850 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

800 000,00

800 000,00

800 000,00

800 000,00

800 000,00

800 000,00

800 000,00

800 000,00

800 000,00

800 000,00

800 000,00

800 000,00

25 июля 2014 года

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Количество участников экологоТыс.
просветительских человек
мероприятий

2832,7

375,1

384,9

394,8

404,7

414,5

424,4

434,3

Количество
распространяемых изданий и
публикаций по
вопросам охраны
окружающей
среды

2125

230

250

275

300

320

350

400

Единиц

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
1

6

6.1

6.1.1

6.1.2

6.1.3

6.1.4

6.2

2

3

Задача 6
подпрограммы
«Регулирование
качества окружающей среды и
биологического
разнообразия»
государственной 2014
программы:
сохранение и
восстановление
биологического
разнообразия
на территории
Омской области

Основное
мероприятие:
Развитие и
обеспечение
функционирования системы 2014
особо охраняемых природных
территорий
регионального
значения

Мероприятие 1:
Строительство
детского досугового комплекса
«Птичья гавань»
с зоопарком в 2014
границах ул. 70
лет Октября,
Ленинградский
мост, ул. 3-й
Островской, г.
Омск

Мероприятие
2: Комплексные
экологические
полевые
обследования
на присвоение
статуса вновь
создаваемым
особо охраняемым природным 2014
территориям,
а также
расширение и
упразднение
существующих
особо охраняемых природных
территорий

Мероприятие 3:
Государственная
экологическая
экспертиза
объектов
регионального 2014
уровня, заказчиком по которым
является Минприроды Омской
области

Мероприятие
4: Содержание
и обеспечение
функционирования
региональной
системы особо
охраняемых
природных
территорий

2014

Основное
мероприятие:
Ведение
Красной книги
Омской области 2014
и разработка
Красной книги
почв Омской
области

4

2020

2020

2014

2020

2020

2020

2020

5

Минприроды
Омской области

Минприроды
Омской области

Минприроды
Омской области

Минприроды
Омской области

Минприроды
Омской области

Минприроды
Омской области

Минприроды
Омской области

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

6
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального
бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию
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
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального
бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию
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
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального
бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию
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
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального
бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию
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
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального
бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию
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
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального
бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию
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
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального
бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию
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

7
8
9
141 057 468,21 66 157 468,21 107 772,93

10
15 350 000,00

11
12
13
14
15
11 850 000,00 11 750 000,00 11 750 000,00 11 750 000,00 12 450 000,00

141 057 468,21 66 157 468,21 107 772,93

15 350 000,00

11 850 000,00 11 750 000,00 11 750 000,00 11 750 000,00 12 450 000,00

130 705 772,93 64 405 772,93 107 772,93

11 050 000,00

11 050 000,00 11 050 000,00 11 050 000,00 11 050 000,00 11 050 000,00

130 705 772,93 64 405 772,93 107 772,93

11 050 000,00

11 050 000,00 11 050 000,00 11 050 000,00 11 050 000,00 11 050 000,00

53 080 000,00

53 080 000,00

53 080 000,00

53 080 000,00

1 725 000,00

225 000,00

1 725 000,00

225 000,00

0,00

0,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00

1 362 000,00

162 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

1 362 000,00

162 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

74 538 772,93

10 938 772,93 107 772,93

10 600 000,00

10 600 000,00 10 600 000,00 10 600 000,00 10 600 000,00

10 600 000,00

74 538 772,93

10 938 772,93 107 772,93

10 600 000,00

10 600 000,00 10 600 000,00 10 600 000,00 10 600 000,00

10 600 000,00

10 351 695,28

1 751 695,28

0,00

4 300 000,00

800 000,00

700 000,00

700 000,00

700 000,00

1 400 000,00

10 351 695,28

1 751 695,28

0,00

4 300 000,00

800 000,00

700 000,00

700 000,00

700 000,00

1 400 000,00

25 июля 2014 года

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Количество
введенных в
эксплуатацию
Единиц
детских досуговых
комплексов

1

Площадь территории Омской области, в отношении
которой получены
материалы, обосновываю-щие
придание (снятие) тыс. га
статуса особо
охраняемой природной территории, и заключение
государственной
экологической
экспертизы

199,0074

9,8798 9,8798 9,8798 42,342

42,342

42,342

42,342

Количество
посетителей
особо охраняемых Человек
природных
территорий

22300

2500

2700

2800

3000

3400

3900

4000

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1

41

Официально
1

2

3

4

5

6
Всего, из них расходы за счет:

7
2 061 000,00

8
261 000,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального
2 061 000,00
бюджета

261 000,00

9
0,00

10
300 000,00

11
300 000,00

12
300 000,00

13
300 000,00

14
300 000,00

15
300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

6.2.1

Мероприятие 1:
Организация и
проведение научных исследований объектов 2014
растительного и
животного мира,
занесенных в
Красную книгу
Омской области

Площадь
исследованных
мест обитания
(произрастания)
объектов растительного и
животного мира,
занесенных в
Красную книгу
Омской области
на территории
Омской области

3. Поступлений от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
2020

16

4. Переходящего остатка бюджетных средств,
Минприроды
Омской области в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из
федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства

17

тыс. га

18

7000

19

20

21

22

1000

1000

1000

1000

43,5

31,5

23

1000

24

1000

25

1000

4.3. средств дорожного фонда Омской области
5. Средств бюджета территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Омской области
Всего, из них расходы за счет:

4 620 695,28

1 120 695,28

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального
4 620 695,28
бюджета

1 120 695,28

0,00

3 500 000,00
3 500 000,00

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

6.2.2

Мероприятие
2: Организация
работ по изданию Красной 2014
книги Омской
области

3. Поступлений от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
2015

4. Переходящего остатка бюджетных средств,
Минприроды
Омской области в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из
федерального бюджета

Количество экземпляров второго
издания Красной Единиц
книги Омской
области

500

Площадь
территорий,
исследованных на
наличие редких и тыс. га
находящихся под
угрозой исчезновения почв Омской
области

141,1

Количество
экземпляров
издания Красной Единиц
книги почв Омской
области

400

Утверждение такс
и методики исчисления размера
вреда окружающей
среде путем уничтожения редких и
находящихся под шт.
угрозой исчезновения растений,
животных и других
организмов, занесенных в Красную
книгу Омской
области

1

1

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

500

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
2 470 000,00

270 000,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального
2 470 000,00
бюджета

Всего, из них расходы за счет:

270 000,00

0,00

500 000,00

500 000,00

400 000,00

400 000,00

400 000,00

500 000,00

500 000,00

400 000,00

400 000,00

400 000,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

6.2.3

Мероприятие
3: Организация
и проведение
научных исследований редких 2014
и находящихся
под угрозой
исчезновения
почв Омской
области

3. Поступлений от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
2019

4. Переходящего остатка бюджетных средств,
Минприроды
Омской области в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из
федерального бюджета

26,1

40

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
Всего, из них расходы за счет:

1 100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального
1 100 000,00
бюджета

1 100 000,00
1 100 000,00

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

6.2.4

Мероприятие 4:
Организация работ по изданию 2020
Красной книги
почв Омской
области

3. Поступлений от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
2020

4. Переходящего остатка бюджетных средств,
Минприроды
Омской области в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из
федерального бюджета

400

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
Всего, из них расходы за счет:

6.2.5

Мероприятие
5: Разработка
такс и методики
исчисления
размера вреда
окружающей
среде путем
уничтожения
редких и
2014
находящихся
под угрозой
исчезновения
растений, животных и других
организмов,
занесенных в
Красную книгу
Омской области

100 000,00

100 000,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального
100 000,00
бюджета

100 000,00

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 корпорации - Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
2014

4. Переходящего остатка бюджетных средств,
Минприроды
Омской области 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
14 532 300,00 0,00

15 504 100,00

15 504 100,00 1 973 100,00 2 048 100,00

2 130 000,00

2 228 000,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального
12 879 200,00
бюджета

900 000,00

1 800 000,00

1 800 000,00

2 130 000,00

2 228 000,00

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

13 632 300,00

13 704 100,00

13 704 100,00 0,00

0,00

0,00

Всего, из них расходы за счет:

7

Задача 7
подпрограммы
«Регулирование
качества окружающей среды и
биологического
разнообразия»
государственной
программы:
охрана объектов
животного мира 2014
и водных
биологических
ресурсов, научно обоснованная
эксплуатация
объектов
животного мира
и водных
биологических
ресурсов

42

53 919 700,00

41 040 500,00

0,00

1 973 100,00 2 048 100,00
0,00

3. Поступлений от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
2020

4. Переходящего остатка бюджетных средств,
Минприроды
Омской области в том числе:

Х

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

25 июля 2014 года
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Официально
1

2

3

4

5

6
7
Всего, из них расходы за счет:
53 919 700,00
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального
12 879 200,00
бюджета

8
9
14 532 300,00 0,00

10
15 504 100,00

11
12
13
15 504 100,00 1 973 100,00 2 048 100,00

14
2 130 000,00

15
2 228 000,00

900 000,00

1 800 000,00

1 800 000,00

2 130 000,00

2 228 000,00

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

13 632 300,00

13 704 100,00

13 704 100,00 0,00

0,00

0,00

41 040 500,00

1 973 100,00 2 048 100,00

0,00

3. Поступлений от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства

7.1

Ведомственная целевая
программа
«Обеспечение
2014
охраны,
контроля и
регулирования
использования
объектов
животного мира,
водных биологических ресурсов
и среды их
обитания»

4. Переходящего остатка бюджетных средств,
в том числе:
2020

Минприроды
Омской области

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

8

Задача 8
подпрограммы
«Регулирование
качества окружающей среды и
биологического
разнообразия»
государственной
программы:
обеспечение
2014
эффективной
деятельности органов
государственной власти,
государственных
учреждений в
сфере охраны
окружающей
среды

2020

Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального
бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных средств,
Минприроды
Омской области 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
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального
бюджета

551 455 262,38 79 466 220,38 246 803,26

76 239 702,00

79 132 268,00 79 154 268,00 79 154 268,00 79 154 268,00

79 154 268,00

551 455 262,38 79 466 220,38 246 803,26

76 239 702,00

79 132 268,00 79 154 268,00 79 154 268,00 79 154 268,00

79 154 268,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

551 455 262,38 79 466 220,38 246 803,26

76 239 702,00

79 132 268,00 79 154 268,00 79 154 268,00 79 154 268,00

79 154 268,00

551 455 262,38 79 466 220,38 246 803,26

76 239 702,00

79 132 268,00 79 154 268,00 79 154 268,00 79 154 268,00

79 154 268,00

3. Поступлений от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства

8.1

4. Переходящего остатка бюджетных средств,
в том числе:

4.1. поступлений целевого характера из
федерального бюджета
2020

Минприроды
Омской области
4.2. поступлений от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного фонда Омской области

Итого по подпрограмме
«Регулирование качества
окружающей среды и био- 2014
логического разнообразия»
государственной программы

2020

Задача 2 государственной
программы: обеспечение
охраны водных объектов,
предотвращение негативного воздействия вод и
ликвидация его последствий
в отношении водных объ2014
ектов, а также сохранение
и восстановление водных
объектов до состояния, обеспечивающего экологически
благоприятные условия
жизни населения

2020

5. Средств бюджета территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Омской области
Всего, из них расходы за счет:
976 799 335,30 173 520 693,30 921 576,19
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального
879 658 835,30 159 888 393,30 921 576,19
бюджета
2. Поступлений целевого характера из феде97 140 500,00 13 632 300,00
рального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию
Минприроды
жилищно-коммунального хозяйства
Омской области, Минздрав 4. Переходящего остатка бюджетных средств,
Омской области, в том числе:
Минтранс Ом- 4.1. поступлений целевого характера из
ской области
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

Х
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Х

Х

Х

Х

17

18

19

20

500

22

23

24

25

1 450

450

Х

Х

Х

Х

Единиц

87 000

28 000 29 000 30 000 Х

Х

Х

Х

Единиц

1 380

460

460

460

Х

Х

Х

Х

Единиц

15

5

5

5

Х

Х

Х

Х

Процентов -

25

66,7

66,7

66,7

66,7

66,7

66,7

км

61 068

20 356 20 356 20 356 Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Процентов -

97

97

98

99

99

99

99

шт.

5000

5000

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Единиц

66

9

9

9

9

10

10

10

Процентов -

23

23

22

21

21

21

21

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Степень исполнения расходных
обязательств,
касающихся
материальнотехнического
и финансового
обеспечения
деятельности Минприроды Омской
области
Количество выданных охотничьих
билетов единого
федерального
образца
Количество
природоохран-ных
мероприятий,
проводимых
на территории
особо охраняемой
природной
территории регионального значения
«Природный парк
«Птичья гавань»
Количество
проверок, в ходе
которых были выявлены нарушения
физическими лицами требований
законодательст-ва
об охране объектов животного
мира и среды их
обитания, в том
числе на особо
охраняемых природных территориях регионального
значения, за исключениемлечебнооздоровитель-ных
местностей и
курортов регионального значения

500

21

Единиц

Х

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

Ведомственная целевая
программа
«Повышение
эффективности
государственной политики
Омской области в сферах 2014
деятельности,
относящихся к
компетенции
Министерства
природных
ресурсов и экологии Омской
области»

16
Количество проверок соблюдения
законодательст-ва
в сфере использования охотничьих
ресурсов и среды
их обитания, за
исключением охотничьих ресурсов,
находящихся на
особо охраняемых
природных
территориях
федерального
значения
Количество выданных разрешений
на добычу охотничьих ресурсов
на территории
общедоступных
охотничьих угодий
Количество проверок соблюдения
законодательст-ва
в области охраны
и использования
объектов животного мира и среды
их обитания,
включая контроль
за капканами и
ловушками, а
также контроль за
оборотом продукции, получаемой
от объектов животного мира
Количество
заключенных
охотхозяйственных соглашений
Прирост объема
добычи (вылова)
водных биологических ресурсов
на территории
Омской области
Протяженность
маршрутов при
проведении зимнего маршрутного
учета

124 718 802,00 120 111 368,00 126 016 868,00 120 192 968,00 152 277 068,00 159 961 568,00
111 014 702,00 106 407 268,00 126 016 868,00 120 192 968,00 125 277 068,00 130 861 568,00
13 704 100,00

Х

13 704 100,00 0,00

Х

25 июля 2014 года

Х

0,00

Х

27 000 000,00

Х

29 100 000,00

Х

43

Официально
1
2
3
Цель подпрограммы
«Развитие водохозяйственного комплекса»
государственной
программы: обеспечение
охраны водных объектов,
предотвращение негативного воздействия вод и
ликвидация его последствий 2014
в отношении водных объектов, а также сохранение
и восстановление водных
объектов до состояния, обеспечивающего экологически
благоприятные условия
жизни населения
Задача 1
подпрограммы
«Развитие
водохозяйственного комплекса»
государственной
программы: берегоукрепление,
строительство
сооружений
инженерной
защиты и
повышение
2014
1
эксплуатационной надежности
гидротехнических сооружений
путем их
приведения к
безопасному
техническому
состоянию,
защита от
негативного воздействия вод

1.1

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

Основное мероприятие: Берегоукрепление 2016
и инженерная
защита

Мероприятие 1:
Разработка проектно-сметной
документации
по укреплению
левого
берега реки
2017
Иртыш в районе
озера Изюк
Знаменского
муниципального
района Омской
области

Мероприятие 2:
Укрепление левого берега реки
Иртыш в районе
озера Изюк
2019
Знаменского
муниципального
района Омской
области, 0,5 км

Мероприятие 3:
Разработка проектно-сметной
документации
по укреплению
левого берега
реки Иртыш
2017
напротив с.
Усть-Ишим
Усть-Ишимского
муниципального
района Омской
области

Мероприятие
4: Укрепление
левого берега
реки Иртыш
напротив с.
2019
Усть-Ишим
Усть-Ишимского
муниципального
района Омской
области, 0,5 км

44

4

2020

2020

5

Х

6

Х

Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального
бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных средств,
Минприроды
в том числе:
Омской области
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

7

Х

8

Х

9

Х

10

11

12

13

14

Х

15

Х

Х

Х

Х

173 494 586,20 17 757 586,20 0,00

7 147 000,00

2 790 000,00

3 600 000,00

34 700 000,00 79 700 000,00

27 800 000,00

97 134 242,20

5 827 242,20

0,00

7 147 000,00

2 790 000,00

3 600 000,00

34 700 000,00 40 570 000,00

2 500 000,00

69 041 200,00

4 611 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25 300 000,00

7 319 144,00

7 319 144,00

7 319 144,00

7 319 144,00

39 130 000,00

Х

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1,65

0

0

0,5

0

0

1

0,15

5. Средств бюджета территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Омской области

2020

2017

2019

2017

2019

Минприроды
Омской области

Минприроды
Омской области

Минприроды
Омской области

Минприроды
Омской области

Минприроды
Омской области

Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального
бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию
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
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального
бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию
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
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального
бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию
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
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального
бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию
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
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального
бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию
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

121 020 000,00 0,00

0,00

0,00

1 620 000,00

3 600 000,00

34 000 000,00 71 000 000,00

10 800 000,00

78 430 000,00

0,00

0,00

0,00

1 620 000,00

3 600 000,00

34 000 000,00 38 240 000,00

970 000,00

42 590 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32 760 000,00

9 830 000,00

1 800 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 800 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18 000 000,00

0,00

1 800 000,00

18 000 000,00

1 800 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 620 000,00

1 620 000,00

16 380 000,00

16 380 000,00

1 800 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 800 000,00

18 000 000,00

1 800 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18 000 000,00

0,00

Протяженность
новых сооружений км
берегоукрепления

1 800 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 620 000,00

1 620 000,00

16 380 000,00

16 380 000,00

25 июля 2014 года
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Официально
1

1.1.5

1.1.6

1.1.7

1.1.8

1.2

1.2.1

1.2.2

2

3

Мероприятие
5: Укрепление
правого
берега реки
Иртыш в районе
р.п. Черлак
2016
(южная часть)
Черлакского
муниципального
района Омской
области, 0,5 км

Мероприятие 6:
Разработка проектно-сметной
документации
по укреплению
правого берега
реки Иртыш
2019
в районе с.
Пологрудово
Тарского
муниципального
района Омской
области

Мероприятие
7: Укрепление
правого берега
реки Иртыш
в районе с.
2020
Пологрудово
Тарского
муниципального
района Омской
области, 0,15 км

Мероприятие 8:
Разработка проектно-сметной
документации
по инженерной
защите от
подтопления
2018
и затопления
Называевского,
Тюкалинского
и Крутинского
муниципальных
районов Омской
области

Основное
мероприятие:
Реконструкция
сооружений
инженерной
защиты

2018

Мероприятие 1:
Разработка проектно-сметной
документации на
реконструкцию
сооружений
2018
инженерной
защиты,
находящихся в
муниципальной
собственности

Мероприятие 2:
Предоставление
субсидий
местным
бюджетам на
реконструкцию 2019
сооружений
инженерной
защиты,
находящихся в
муниципальной
собственности

4

2016

2019

2020

2019

2020

2019

2020

5

Минприроды
Омской области

Минприроды
Омской области

Минприроды
Омской области

Минприроды
Омской области

Минприроды
Омской области

Минприроды
Омской области

Минприроды
Омской области

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

6
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального
бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию
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
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального
бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию
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
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального
бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию
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
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального
бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию
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
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального
бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию
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
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального
бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию
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
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального
бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию
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

7
1 620 000,00

8
0,00

9
0,00

10
0,00

1 620 000,00

11
1 620 000,00

12

13

14

15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000 000,00

0,00

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

1 620 000,00

0,00

1 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000 000,00

10 800 000,00

1 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 800 000,00

970 000,00

970 000,00

9 830 000,00

9 830 000,00

Х

68 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

68 000 000,00

34 000 000,00 34 000 000,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2,4

0

0

0

0

0

2,4

0

0,00

34 000 000,00 34 000 000,00

26 400 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

700 000,00

8 700 000,00

17 000 000,00

4 560 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

700 000,00

2 330 000,00

1 530 000,00

21 840 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 370 000,00

15 470 000,00

2 400 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

700 000,00

1 700 000,00

0,00

700 000,00

1 700 000,00

2 400 000,00

24 000 000,00

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

7 000 000,00

17 000 000,00

2 160 000,00

630 000,00

1 530 000,00

21 840 000,00

6 370 000,00

15 470 000,00

25 июля 2014 года

0,00

0,00

Протяженность
реконструиро-ванных сооружений км
инженерной
защиты

45

Официально
1

1.3

1.3.1

1.3.2

2

2.1

2.1.1

2.1.2

2

Основное
мероприятие:
Капитальный
ремонт гидротехнических
сооружений

3

2014

Мероприятие 1:
Предоставление
субсидий
местным
бюджетам на
разработку проектно-сметной
документации 2014
на капитальный
ремонт гидротехнических
сооружений,
находящихся в
муниципальной
собственности

Мероприятие 2:
Предоставление
субсидий местным бюджетам
на капитальный
ремонт гидро- 2014
технических
сооружений,
находящихся в
муниципальной
собственности

Задача 2
подпрограммы
«Развитие
водохозяйственного комплекса»
государственной
программы:
обеспечение
охраны водных
объектов,
предотвращение
негативного
2014
воздействия
вод, ликвидация
его последствий
в отношении водных объектов и
восстановление,
экологическая
реабилитация
водных объектов, утративших
способность
к самоочищению

Основное
мероприятие:
Восстановление
и экологическая 2014
реабилитация
водных объектов

Мероприятие
1: Расчистка
озера Голое в
Ленинском ад- 2015
министративном
округе г. Омска,
4,39 га

Мероприятие
2: Расчистка
озера Круглое
в районе ул.
Воровского в
2015
Ленинском административном
округе г. Омска,
5,01 га

46

4

2016

2015

2016

2020

5

Минприроды
Омской области

Минприроды
Омской области

Минприроды
Омской области

Минприроды
Омской области

6
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального
бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию
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
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального
бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию
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
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального
бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию
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
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального
бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию
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

7
26 074 586,20

8
9
17 757 586,20 0,00

10
7 147 000,00

11
1 170 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 144 242,20

5 827 242,20

0,00

7 147 000,00

1 170 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 611 200,00

4 611 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 319 144,00

7 319 144,00

7 319 144,00

7 319 144,00

3 396 000,00

2 096 000,00

3 396 000,00

2 096 000,00

10 748 242,20

3 731 242,20

10 748 242,20

3 731 242,20

12

13

14

15

Х

0,00

1 300 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17

Х

18

19

20

21

22

23

24

25

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Количество
гидротехничес-ких
сооружений с
неудовлетвори-тельным и
опасным уровнем Единиц
безопасности,
приведенных
в безопасное
техническое
состояние

9

5

2

2

0

0

0

0

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Площадь
(протяженность)
восстановленных
и экологически
реабилитированных водных
объектов

га (км)

70,58

0

61,06

3,03

1,5

0

4,99

0

0,00

1 300 000,00

0,00

5 847 000,00

1 170 000,00

5 847 000,00

1 170 000,00

0,00

0,00

16

0,00

0,00

75 622 200,00

17 874 200,00 0,00

21 333 300,00

17 689 700,00

4 975 000,00

0,00

12 430 000,00

1 320 000,00

8 409 950,00

373 500,00

3 832 600,00

189 000,00

1 576 150,00 0,00

1 118 700,00

1 320 000,00

67 212 250,00

17 500 700,00 0,00

17 500 700,00

17 500 700,00

3 398 850,00

11 311 300,00 0,00

0,00

0,00

5. Средств бюджета территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Омской области

2020

2015

2015

Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального
бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных средств,
Минприроды
Омской области 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
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального
бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных средств,
Минприроды
Омской области 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
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального
бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных средств,
Минприроды
Омской области 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

23 120 100,00

373 500,00

0,00

3 832 600,00

189 000,00

4 975 000,00

0,00

12 430 000,00

1 320 000,00

8 409 950,00

373 500,00

0,00

3 832 600,00

189 000,00

1 576 150,00 0,00

1 118 700,00

1 320 000,00

14 710 150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 398 850,00

11 311 300,00 0,00

272 700,00

272 700,00

272 700,00

272 700,00

0,00

0,00

0,00

311 400,00

311 400,00

311 400,00

311 400,00

0,00

0,00
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НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
1

2.1.3

2.1.4

2.1.5

2.1.6

2.1.7

2.1.8

2.1.9

2

3

Мероприятие
3: Расчистка
озера Соленое в
Ленинском ад- 2015
министративном
округе г. Омска,
2,82 га

Мероприятие 4:
Расчистка озера
Круглое 2 в районе ул. Урицкого 2015
в Ленинском
административном округе г.
Омска, 2,1 га

Мероприятие 5:
Расчистка озера
Чередовое в
Ленинском ад- 2015
министративном
округе г. Омска,
46,74 га

Мероприятие
6: Расчистка
озера Моховое
в Ленинском ад- 2016
министративном
округе г. Омска,
3,03 га

Мероприятие 7:
Разработка проектно-сметной
документации
по расчистке
ручья Чередовый от озера
2020
Чередовое до
озера Соленое
в Ленинском
административном округе г.
Омска

Мероприятие 8:
Разработка проектно-сметной
документации
по расчистке
реки Замарайка 2017
в Кировском
административном округе г.
Омска

Мероприятие 9:
Расчистка реки
Замарайка в
Кировском ад- 2019
министративном
округе г. Омска,
4,99 км

4

2015

2015

2015

2016

2020

2017

2019

5

Минприроды
Омской области

Минприроды
Омской области

Минприроды
Омской области

Минприроды
Омской области

Минприроды
Омской области

Минприроды
Омской области

Минприроды
Омской области

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

6
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального
бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию
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
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального
бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию
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
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального
бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию
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
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального
бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию
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
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального
бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию
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
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального
бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию
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
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального
бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию
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

7
175 500,00

8

9

175 500,00

10
175 500,00

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

175 500,00

0,00

170 500,00

170 500,00

170 500,00

170 500,00

0,00

0,00

2 902 500,00

2 902 500,00

0,00

0,00

2 902 500,00

2 902 500,00

189 000,00

189 000,00

0,00

189 000,00

189 000,00

0,00

0,00

1 210 000,00

0,00

1 210 000,00

1 210 000,00

1 240 000,00

1 210 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 240 000,00

12 430 000,00

1 240 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 430 000,00

0,00

1 240 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 118 700,00

1 118 700,00

11 311 300,00

11 311 300,00

25 июля 2014 года
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Официально
1

2.1.10

2.1.11

2.1.12

2.2

2

3

Мероприятие
10: Разработка
проектносметной документации по
расчистке озера 2020
Талановское
в Ленинском
административном округе г.
Омска

Мероприятие
11: Разработка
проектносметной документации по
восстановлению
и экологической
реабилитации 2014
реки Нюхаловка
в д. Тусказань
Большереченского
муниципального
района Омской
области

Мероприятие
12: Восстановление и
экологическая
реабилитация
реки Нюхаловка 2017
в д. Тусказань
Большереченского
муниципального
района Омской
области

Ведомственная целевая
программа
«Осуществление
отдельных
полномочий
2014
Российской
Федерации в
области водных
отношений,
переданных Омской области»

4

2020

2014

2017

2016

5

Минприроды
Омской области

Минприроды
Омской области

Минприроды
Омской области

Минприроды
Омской области

6
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального
бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию
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
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального
бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию
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
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального
бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию
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
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального
бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию
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

7
110 000,00

8

9

10

11

12

13

14

0,00

110 000,00

15
110 000,00

Итого по подпрограмме
«Развитие водохозяйствен2014
ного комплекса» государственной программы

Задача 3 государственной
программы: повышение эффективности использования,
охраны, защиты и воспроизводства лесов, обеспечение
стабильного удовлетворения 2014
общественных потребностей
в ресурсах и полезных
свойствах леса при гарантированном сохранении
ресурсно-экологического
потенциала
Цель подпрограммы «Развитие лесного хозяйства»
государственной программы: повышение эффективности использования,
охраны, защиты и воспроизводства лесов, обеспечение 2014
стабильного удовлетворения
общественных потребностей
в ресурсах и полезных
свойствах леса при гарантированном сохранении
ресурсно-экологического
потенциала

1

Задача 1
подпрограммы
«Развитие лесного хозяйства»
государственной
программы:
2014
обеспечение
эффективного
воспроизводства, охраны и
защиты лесных
ресурсов

48

2020

17

18

19

20

21

22

23

24

25

110 000,00

373 500,00

373 500,00

373 500,00

373 500,00

3 735 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 735 000,00

336 150,00

336 150,00

3 398 850,00

3 398 850,00

0,00

0,00

0,00

52 502 100,00

17 500 700,00 0,00

17 500 700,00

17 500 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

52 502 100,00

17 500 700,00

17 500 700,00

17 500 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5. Средств бюджета территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Омской области
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального
бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных средств,
Минприроды
Омской области 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

16

249 116 786,20 35 631 786,20 0,00

28 480 300,00

20 479 700,00

8 575 000,00

105 544 192,20 6 200 742,20

0,00

10 979 600,00

2 979 000,00

5 176 150,00 34 700 000,00 41 688 700,00

3 820 000,00

136 253 450,00 22 111 900,00 0,00

17 500 700,00

17 500 700,00

3 398 850,00

25 300 000,00

7 319 144,00

7 319 144,00

7 319 144,00

7 319 144,00

34 700 000,00 92 130 000,00

0,00

50 441 300,00

Площадь (протяженность) водных
объектов, на которых проведены
мероприятия по га (км)
предотвращению негативного
воздействия вод
и ликвидации его
последствий

30 (5,13)

30
0
(0,89) (1,74)

0 (2,5)

Протяженность
границ водоохранных зон и
прибрежных
защитных полос
водных объектов,
закрепленных
на местности
посредством
специальных
информационных
знаков

км

600

200

200

200

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

29 120 000,00

2020

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2020

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

5 201 855,22

150 580 000,00 150 580 000,00 0,00

0,00

5 201 855,22

0,00

0,00

0,00

0,00

150 580 000,00 150 580 000,00 0,00

0,00

2018

Всего, из них расходы за счет:
342 640 350,03 17 076 639,23 3 461 751,00 19 201 855,58
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального
41 480 350,03 17 076 639,23 3 461 751,00 19 201 855,58
бюджета
2. Поступлений целевого характера из феде301 160 000,00 0,00
0,00
0,00
рального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию
Главное
управление лес- жилищно-коммунального хозяйства
ного хозяйства 4. Переходящего остатка бюджетных средств,
Омской области в том числе:
(далее - Главное 4.1. поступлений целевого характера из
управление)
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

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

0,00

25 июля 2014 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
1

1.1

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.1.5

2

2

Основное
мероприятие:
Воспроизводство, охрана и
защита лесных
ресурсов

3

2014

Мероприятие 1:
Приобретение
лесопожарной
техники и
2014
пожарнотехнического
оборудования

Мероприятие
2: Проведение
на землях
лесного фонда
таксации лесов,
осуществление 2014
проектирования
мероприятий по
охране, защите
и воспроизводству лесов

Мероприятие
3: Организация
питомника для
выращивания
2014
лесных и
декоративных
растений

Мероприятие
4: Предупреждение
возникновения
и ограничение
распространения лесных
пожаров

2014

Мероприятие
5: Создание
условий для
обеспечения пожарной безопас- 2014
ности в лесах,
расположенных
на территории
Омской области

Задача 2
подпрограммы
«Развитие лесного хозяйства»
государственной
программы:
2014
повышение
эффективности
управления лесными ресурсами
на территории
Омской области

4

2018

2015

2018

2015

2016

2016

2020

5

Главное управление

Главное управление

Главное управление

Главное управление

Главное управление

Главное управление

Главное управление

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

6
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального
бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию
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
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального
бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию
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
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального
бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию
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
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального
бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию
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
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального
бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию
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
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального
бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию
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
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального
бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию
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

7
8
9
10
342 640 350,03 17 076 639,23 3 461 751,00 19 201 855,58

11
5 201 855,22

12
13
14
150 580 000,00 150 580 000,00 0,00

0,00

41 480 350,03

5 201 855,22

0,00

0,00

0,00

0,00

150 580 000,00 150 580 000,00 0,00

0,00

17 076 639,23 3 461 751,00 19 201 855,58

301 160 000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

15

16

Х

17 000 000,00

8 500 000,00

17 000 000,00

8 500 000,00

0,00

8 500 000,00

0,00

0,00

0,00

Х

18

Х

19

20

21

22

23

24

25

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Доля лесных
пожаров,
ликвидирован-ных
в течение первых
суток с момента Процентов обнаружения
(по количеству
случаев), в общем
количестве лесных
пожаров

95,3

95,3

-

-

-

-

-

Доля освоения
допустимого
объема изъятия
древесины

Процентов -

17,8

19,4

19,9

20,3

20,7

-

-

Доля площади
ценных лесных
насаждений в
составе покрытых Процентов лесной растительностью замель
лесного фонда

24,1

24,1

-

-

-

-

-

Доля крупных
лесных пожаров в Процентов общем количестве
лесных пожаров

3,3

3,2

3,1

-

-

-

-

Количество
обслуживаемых
пожарно-химических станций
на территории
лесничеств
Омской области

Единиц

-

31

31

31

-

-

-

-

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

0,00

8 500 000,00

309 621 751,00 3 461 751,00

3 461 751,00 5 000 000,00

8 461 751,00

3 461 751,00 5 000 000,00

3 461 751,00

0,00

17

0,00

301 160 000,00

150 580 000,00 150 580 000,00 0,00

0,00

150 580 000,00 150 580 000,00

1 000 000,00

500 000,00

1 000 000,00

500 000,00

8 509 867,75

2 509 867,75

8 509 867,75

2 509 867,75

6 508 731,28

2 105 020,48

6 508 731,28

2 105 020,48

0,00

500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500 000,00

0,00

0,00

3 000 000,00

3 000 000,00

3 000 000,00

3 000 000,00

2 201 855,58

2 201 855,22

2 201 855,58

2 201 855,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 612 650 054,86 279 731 898,52 352 255,56

281 463 590,42

289 979 329,78

370 477 996,27 386 038 986,08 2 418 660,39

2 539 593,40

15 674 854,86

2 072 890,42

2 089 329,78

2 193 796,27

2 539 593,40

279 390 700,00

287 890 000,00

368 284 200,00 383 735 500,00 0,00

2 057 098,52

352 255,56

1 596 975 200,00 277 674 800,00 0,00

25 июля 2014 года

2 303 486,08

2 418 660,39

0,00

49

1

2.1

2

3

Ведомственная целевая
программа
«Повышение
эффективности 2014
лесного хозяйства Омской
области»

Итого по подпрограмме
«Развитие лесного
хозяйства» государственной 2014
программы

Задача 4 государственной
программы: повышение
среднегодового уровня воды 2014
и улучшение экологического
и санитарного состояния
реки Иртыш
Цель подпрограммы
«Строительство объектов
Красногорского водоподъемного гидроузла на реке
Иртыш» государственной 2014
программы: повышение
среднегодового уровня воды
и улучшение экологического
и санитарного состояния
реки Иртыш

1

1.1

1.1.1

1.1.2

Задача 1
подпрограммы
«Строительство
объектов
Красногорского
водоподъемного
гидроузла на
реке Иртыш»
государственной
программы:
2014
осуществление,
завершение
строительства
и ввод в
эксплуатацию
Красногорского
водоподъемного
гидроузла на
реке Иртыш

Основное
мероприятие:
Строительство
Красногорского 2014
водоподъемного
гидроузла на
реке Иртыш

Мероприятие 1:
Строительство
рыбопропускного сооружения 2014
и водосброса,
в том числе
прочие работы,
услуги

Мероприятие 2:
Строительство
земляной
плотины и
вспомогательных объектов
2014
Красногорского
водоподъемного
гидроузла на
реке Иртыш, в
том числе:

50

4

2020

5

Главное управление

Официально

6
7
8
9
1 612 650 054,86 279 731 898,52 352 255,56
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального
15 674 854,86
2 057 098,52
352 255,56
бюджета
2. Поступлений целевого характера из феде- 1 596 975 200,00 277 674 800,00
рального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию
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

10
281 463 590,42

11
289 979 329,78

12
13
370 477 996,27 386 038 986,08

14
2 418 660,39

15
2 539 593,40

2 072 890,42

2 089 329,78

2 193 796,27

2 418 660,39

2 539 593,40

279 390 700,00

287 890 000,00

368 284 200,00 383 735 500,00

2 303 486,08

16
17
Площадь покрытых
лесной растительностью земель
тыс. га
лесного фонда
на территории
Омской области

18

19

20

21

22

23

24

25

-

4560,4 4561

4561

4561

4561

4561

4561

Количество проведенных проверок
и рейдов соблю- Единиц
дения требований
лесного законодательства

-

1360

1390

1390

1420

1450

1480

1500

Объём платежей
в бюджетную систему Российской
Федерации от
руб.
использования
лесов в расчёте
на 1 га земель
лесного фонда

-

17,1

17,6

18,1

18,6

19,2

19,8

20,4

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2020

Главное управление

Всего, из них расходы за счет:
1 955 290 404,89 296 808 537,75 3 814 006,56
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального
57 155 204,89
19 133 737,75 3 814 006,56
бюджета
2. Поступлений целевого характера из феде- 1 898 135 200,00 277 674 800,00 0,00
рального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию
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

2017

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2017

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального
бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации
– Фонда содействия реформированию
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
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального
бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации
– Фонда содействия реформированию
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
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального
бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации
– Фонда содействия реформированию
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
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального
бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации
– Фонда содействия реформированию
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

3 345 582 511,81 2 761 342 651,81 0,00

100 000 000,00

100 000 000,00

384 239 860,00 0,00

0,00

0,00

1 320 300 060,00 736 060 200,00

100 000 000,00

100 000 000,00

384 239 860,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

92

93

94,1

100

2017

2017

2017

2016

Минтранс Омской области

Минтранс Омской области

Минтранс Омской области

Минтранс Омской области

0,00

1 308 230 000,00 1 308 230 000,00 0,00

717 052 451,81

717 052 451,81

717 052 451,81

717 052 451,81

300 665 446,00

295 181 185,00

521 057 996,27 536 618 986,08

2 418 660,39

2 539 593,40

21 274 746,00

7 291 185,00

2 193 796,27

2 418 660,39

2 539 593,40

279 390 700,00

287 890 000,00

518 864 200,00 534 315 500,00

0,00

0,00

2 303 486,08

0,00

3 345 582 511,81 2 761 342 651,81 0,00

100 000 000,00

100 000 000,00

384 239 860,00 0,00

0,00

0,00

1 320 300 060,00 736 060 200,00

100 000 000,00

100 000 000,00

384 239 860,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 308 230 000,00 1 308 230 000,00 0,00

717 052 451,81

717 052 451,81

717 052 451,81

717 052 451,81

809 052 451,81 717 052 451,81 0,00

0,00

0,00

92 000 000,00

0,00

92 000 000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

92 000 000,00

0,00

717 052 451,81 717 052 451,81 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

717 052 451,81 717 052 451,81

2 244 290 200,00 2 044 290 200,00 0,00

100 000 000,00 100 000 000,00 0,00

936 060 200,00

100 000 000,00 100 000 000,00

736 060 200,00

0,00

0,00

0,00

Строительная
готовность
Красногорского
водоподъемного Процентов 100
гидроузла на реке
Иртыш

1 308 230 000,00 1 308 230 000,00

25 июля 2014 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
1

1.1.2.1

1.1.3

2

3

Прочие работы, 2014
услуги

Мероприятие 3:
Строительство 2017
судоходного
шлюза

1.1.3.1

Прочие работы, 2017
услуги

2

Задача 2
подпрограммы
«Строительство
объектов
Красногорского
водоподъемного
гидроузла на
реке Иртыш»
государственной 2017
программы: создание условий
для функционирования
Красногорского
водоподъемного
гидроузла на
реке Иртыш

2.1

2.1.1

2.1.2

Основное
мероприятие:
Строительство
жилых домов
эксплуатацион- 2017
ного персонала
и создание
инженерной
инфраструктуры

Мероприятие 1:
Строительство
жилых домов
2017
эксплуатационного персонала

Мероприятие
2: Создание
2017
инженерной
инфраструктуры

4

2014

2017

2017

2017

2017

2017

2017

5

Минтранс Омской области

Минтранс Омской области

Минтранс Омской области

Минтранс Омской области

Минтранс Омской области

Минтранс Омской области

Минтранс Омской области

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

6
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального
бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации
– Фонда содействия реформированию
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
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального
бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации
– Фонда содействия реформированию
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
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального
бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации
– Фонда содействия реформированию
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
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального
бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации
– Фонда содействия реформированию
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
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального
бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации
– Фонда содействия реформированию
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
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального
бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации
– Фонда содействия реформированию
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
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального
бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации
– Фонда содействия реформированию
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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4 854 500,00

8
4 854 500,00

4 854 500,00

4 854 500,00

292 239 860,00 0,00
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0,00
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292 239 860,00
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25

292 239 860,00

216 493 650,00 0,00

0,00

0,00

0,00

216 493 650,00

216 493 650,00 0,00
216 493 650,00

252 140 220,00 0,00

0,00

0,00

0,00

252 140 220,00 0,00

0,00

0,00

252 140 220,00 0,00

0,00

0,00

0,00

252 140 220,00 0,00

0,00

0,00

252 140 220,00 0,00

0,00

0,00

0,00

252 140 220,00 0,00

0,00

0,00

252 140 220,00 0,00

0,00

0,00

0,00

252 140 220,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

161 227 010,00 0,00

0,00

0,00

0,00

161 227 010,00

90 913 210,00

16

0,00

161 227 010,00 0,00

0,00
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Х

Х
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Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х
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0,00

161 227 010,00

0,00

0,00

0,00

0,00

90 913 210,00

90 913 210,00 0,00

0,00

0,00

Ввод в эксплуатацию жилых домов кв.м.
эксплуатационпроценты 1881,6
ного персонала

1881,6

90 913 210,00

25 июля 2014 года

51

Официально
1

2

3

Итого по подпрограмме
«Строительство объектов
Красногорского водоподъемного гидроузла на реке
Иртыш» государственной
программы

2014

4

2017

ВСЕГО по государственной программе

5

Минтранс Омской области

6
Всего, из них расходы за счет
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального
бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации
– Фонда содействия реформированию
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
Всего, из них расходы за счет
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального
бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации
– Фонда содействия реформированию
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

7
8
9
3 597 722 731,81 2 761 342 651,81 0,00

10
100 000 000,00

11
100 000 000,00

12
13
636 380 080,00 0,00

0,00

0,00

1 572 440 280,00 736 060 200,00

100 000 000,00

100 000 000,00

636 380 080,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 308 230 000,00 1 308 230 000,00 0,00

717 052 451,81

717 052 451,81

717 052 451,81

717 052 451,81

0,00

553 864 548,00

535 772 253,00

1 292 029 944,27 691 511 954,08

246 825 728,39

191 621 161,40

2 614 798 512,39 921 283 073,25

243 269 048,00

216 677 453,00

769 766 894,27 157 196 454,08

169 384 428,39

137 221 161,40

310 595 500,00

319 094 800,00

522 263 050,00 534 315 500,00

77 441 300,00

54 400 000,00

4 735 582,75

3 439 759 150,00 1 621 649 000,00 0,00

724 371 595,81

724 371 595,81

724 371 595,81

724 371 595,81

от 23 июля 2014 года
г. Омск

№ 153-п

О внесении изменений в постановление Правительства Омской
области от 24 декабря 2013 года № 353-п
Внести в приложение «Порядок предоставления мер социальной поддержки инвалидам и отдельным
категориям граждан из числа ветеранов» к постановлению Правительства Омской области от 24 декабря
2013 года № 353-п «О мерах по реализации соглашения между Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и Правительством Омской области о передаче Правительству Омской области
осуществления части полномочий Российской Федерации» следующие изменения:
1)
подпункты 3, 4 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3) выдачу направлений на получение либо изготовление технического средства (изделия), получение услуг по переводу русского жестового языка, получение услуг по ремонту технического средства (изделия) инвалидам (ветеранам) в организации, отобранные в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок (далее - организации);
4) выдачу инвалидам (ветеранам) направлений на получение технического средства в территориальные органы Министерства в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Порядка;»;
2) дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1. Территориальный орган Министерства осуществляет выдачу технических средств (кроме изделий, собаки-проводника с комплектом снаряжения (далее - собака-проводник), слуховых аппаратов, в
том числе с ушными вкладышами индивидуального изготовления, голосообразующих аппаратов), приобретенных Министерством, территориальным органом Министерства до 31 декабря 2012 года.»;
3) в абзаце первом пункта 8 слово «(организации)» заменить словами
«, организации, территориальные органы Министерства»;
4) в подпункте 1 пункта 14 слова «в организации» заменить словами «на получение либо изготовление
технического средства (изделия), получение услуг по переводу русского жестового языка (далее — направление) в организации, территориальные органы Министерства»;
5) абзац второй пункта 20, абзац первый пункта 23, пункты 25, 26 после слова «организация» в соответствующем падеже дополнить словами «, территориальный орган Министерства» в соответствующих
падежах;
6) в пункте 24 слова «Организация информирует» заменить словами
«Организация, территориальный орган Министерства информируют».

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
В. И. Назаров.
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3) наименование должности Ерехинского Юрия Михайловича дополнить словами «, заместитель
председателя Совета»;
4) наименование должности Шаталова Валентина Ивановича изложить в следующей редакции:
«исполнительный директор некоммерческой организации «Сибирская Энергетическая Ассоциация»;
5) исключить из состава Совета Гладенко Алексея Анатольевича, Белова Виктора Ивановича, Кожемяко Сергея Ивановича, Лясковца Николая Васильевича, Первадчука Сергея Васильевича,
Полочанского Владислава Иосифовича.
2. В пункте 10 приложения № 2 «Положение о Совете по развитию электроэнергетики в Омской области» слова «Министерство промышленной политики, транспорта и связи Омской области» заменить
словами «Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области».

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

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 июля 2014 года
г. Омск

№ 155-п

Об утверждении Порядка предоставления в 2014 году из
областного бюджета субсидий на возмещение затрат в связи
с оказанием услуг в сфере здравоохранения
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпунктом 4 пункта
6 статьи 3 Закона Омской области «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и
2016 годов» Правительство Омской области постановляет:
Утвердить прилагаемый Порядок предоставления в 2014 году из областного бюджета субсидий на
возмещение затрат в связи с оказанием услуг в сфере здравоохранения.

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

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 23 июля 2014 года № 155-п

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 154-п

О внесении изменений в постановление Правительства Омской
области от 4 июня 2008 года № 85-п
Внести в постановление Правительства Омской области от 4 июня 2008 года № 85-п «О создании Совета по развитию электроэнергетики в Омской области» следующие изменения:
1. В приложении № 1 «Состав Совета по развитию электроэнергетики в Омской области» (далее – Совет):
1) включить в состав Совета:
Гребенщикова Станислава Георгиевича – заместителя Председателя Правительства Омской области, Министра строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, в качестве председателя Совета;
Макарова Григория Владимировича – начальника управления энергетики Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, в качестве секретаря Совета;
Левина Павла Валерьевича – начальника Омского отдела по надзору в электроэнергетике Сибирского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (по согласованию);
Шахова Михаила Романовича – заместителя генерального директора по технической политике и инвестициям – технического директора открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 11» (по согласованию);
2) наименование должности Голубева Олега Борисовича изложить в следующей редакции:
«начальник управления государственных программ, капитальных вложений и инфраструктуры департамента промышленности и инновационных технологий Министерства экономики Омской области»;
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6 778 929 258,20 3 267 303 669,06 4 735 582,75

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 июля 2014 года
г. Омск

14

ПОРЯДОК
предоставления в 2014 году из областного бюджета субсидий
на возмещение затрат в связи с оказанием услуг в сфере
здравоохранения
1. Настоящий Порядок регулирует отношения по предоставлению в 2014 году из областного бюджета
субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги в сфере здравоохранения (далее соответственно
– субсидии, производители услуг).
2. Целью предоставления субсидий является возмещение затрат производителей услуг на оплату
труда, начисления на выплаты по оплате труда, приобретение лекарственных препаратов и расходных
материалов, включая оплату дорогостоящих расходных материалов, в том числе имплантов, имплантантов и других медицинских изделий, вживляемых в организм человека, предусматриваемых стандартами медицинской помощи, утвержденными Министерством здравоохранения Российской Федерации, в
связи с оказанием в период с 15 апреля по 20 декабря 2014 года гражданам Российской Федерации,
проживающим на территории Омской области (далее – граждане), услуг по предоставлению высокотехнологичной медицинской помощи по профилям «сердечно-сосудистая хирургия», «травматология и ортопедия», «травматология и ортопедия/1», «акушерство и гинекология/1» (далее – профили), а также по
проведению диагностической коронарографии.
3. Критериями отбора производителей услуг, имеющих право на получение субсидий, являются:
1) наличие лицензии на осуществление медицинской деятельности, предусматривающей выполнение работ (услуг) по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи, включая услуги по сердечнососудистой хирургии, травматологии и ортопедии, акушерству и гинекологии (использованию вспомогательных репродуктивных технологий), рентгенэндоваскулярной диагностике (далее – лицензия);
2) оказание услуг гражданам по предоставлению высокотехнологичной медицинской помощи по про-
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Официально
филям и проведению диагностической коронарографии не менее 12 месяцев со дня получения лицензии.
4. В целях участия в отборе производители услуг представляют в Министерство здравоохранения
Омской области (далее – Министерство) в установленный им срок следующие документы:
1) заявление на участие в отборе по форме, определяемой Министерством;
2) сведения об оказании услуг гражданам по предоставлению высокотехнологичной медицинской помощи по профилям и проведению диагностической коронарографии на территории Омской области не
менее чем за 12 месяцев со дня получения лицензии и планируемых объемах их оказания в 2014 году с
учетом технологических возможностей производителя услуг;
3) копию лицензии;
4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для индивидуальных предпринимателей – выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей).
Документы, указанные в подпунктах 3, 4 настоящего пункта, представляются производителями услуг
по собственной инициативе.
В случае если документы, предусмотренные подпунктами 3, 4 настоящего пункта, не представлены
производителем услуг, Министерство запрашивает соответствующие сведения в порядке, установленном законодательством.
5. Проведение отбора путем рассмотрения документов, предусмотренных пунктом 4 настоящего Порядка (далее – документы), и подготовка проекта решения о предоставлении субсидии или об отказе
в ее предоставлении осуществляются на заседании комиссии, создаваемой Министерством. Порядок
деятельности и состав комиссии утверждаются Министерством.
6. Заседание комиссии проводится не позднее 10 рабочих дней со дня истечения срока представления производителями услуг документов, установленного в соответствии с пунктом 4 настоящего Порядка.
7. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня проведения заседания комиссии принимает решение о предоставлении субсидии либо об отказе в ее предоставлении в форме распоряжения, о чем
уведомляет производителя услуг, участвующего в отборе, в течение 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.
8. Основаниями отказа в предоставлении субсидий являются:
1) представление неполного пакета документов, за исключением документов, предусмотренных подпунктами 3, 4 пункта 4 настоящего Порядка, либо наличие недостоверных сведений в документах;
2) несоответствие производителя услуг критериям отбора, указанным в пункте 3 настоящего Порядка.
9. Условиями предоставления субсидий производителям услуг, прошедшим отбор (далее – получатели субсидий), являются:
1) отсутствие решения лицензирующего органа о приостановлении действия лицензии или вступившего в законную силу решения суда об аннулировании лицензии;
2) представление в Министерство заявки на возмещение произведенных затрат, предусмотренных
пунктом 2 настоящего Порядка (далее – затраты), по форме и в сроки, определяемые Министерством
(далее – заявка);
3) достоверность сведений, содержащихся в заявке;
4) заключение с Министерством соглашения о предоставлении субсидий, предусматривающего в качестве условия их предоставления согласие получателей субсидий (за исключением случаев, указанных
в пункте 5
статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации) на осуществление Министерством и Главным
управлением финансового контроля Омской области проверок соблюдения получателями субсидий условий, цели и порядка предоставления субсидий;
5) оказание гражданам услуг по предоставлению высокотехнологичной медицинской помощи по профилям, а также по проведению диагностической коронарографии на безвозмездной основе.
10. Субсидии предоставляются на основании заявок исходя из суммы понесенных затрат получателей субсидий в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Министерству сводной бюджетной росписью областного бюджета на 2014 год на возмещение затрат,
но не более:
1) 203,5 тыс. рублей за одну оказанную услугу по предоставлению высокотехнологичной медицинской помощи по профилю «сердечно-сосудистая хирургия»;
2) 124,6 тыс. рублей за одну оказанную услугу по предоставлению высокотехнологичной медицинской помощи по профилям «травматология и ортопедия» и «травматология и ортопедия/1»;
3) 120,6 тыс. рублей за одну оказанную услугу по предоставлению высокотехнологичной медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология/1»;
4) 10,0 тыс. рублей за одну оказанную услугу по проведению диагностической коронарографии.
Наличие остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году, не предусматривается.
11. Перечисление субсидий на банковский счет получателя субсидии осуществляется в установленном законодательством порядке в течение 7 рабочих дней со дня представления заявки.
В случае нарушения получателями субсидий условий, установленных подпунктами 1, 3, 5 пункта 9
настоящего Порядка, Министерство в течение 5 рабочих дней со дня обнаружения указанных нарушений
направляет получателям субсидий уведомление о возврате субсидий.
12. Субсидии подлежат возврату в областной бюджет в течение 30 календарных дней со дня получения уведомления о возврате субсидий.
13. В случае нарушения получателями субсидий срока возврата субсидий, установленного пунктом
12 настоящего Порядка, субсидии возвращаются в областной бюджет в соответствии с законодательством.
14. Проверка соблюдения условий, цели и порядка предоставления субсидий осуществляется Министерством и Главным управлением финансового контроля Омской области.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 июля 2014 года
г. Омск

№ 156-п

Об утверждении Положения о предоставлении из областного
бюджета субсидий на поддержку развития мелиорации земель
сельскохозяйственного назначения
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях реализации государственной программы Омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области», утвержденной постановлением
Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 252-п, Правительство Омской области постановляет:
Утвердить прилагаемое Положение о предоставлении из областного бюджета субсидий на поддержку развития мелиорации земель сельскохозяйственного назначения.

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

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 23 июля 2014 года № 156-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о предоставлении из областного бюджета субсидий на
поддержку развития мелиорации земель сельскохозяйственного
назначения
НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет цели
предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям Омской области
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений) (далее – СХТП) на возмещение
части затрат на поддержку развития мелиорации
земель сельскохозяйственного назначения (далее
– субсидии на мелиорацию), категории получателей субсидий на мелиорацию, условия и порядок
предоставления субсидий на мелиорацию, а также порядок возврата субсидий на мелиорацию в
случае нарушения условий, установленных при их
предоставлении.
2. Субсидии на мелиорацию предоставляются
в целях возмещения части затрат СХТП:
1) на строительство (реконструкцию) и техническое перевооружение мелиоративных систем
общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений,
принадлежащих СХТП на праве собственности или
переданных в пользование в установленном порядке, за исключением затрат, связанных с проведением проектных и изыскательских работ и (или)
подготовкой проектной документации в отношении указанных объектов;
2) на культуртехнические мероприятия;
3) на агролесомелиоративные мероприятия;
4) на оформление в собственность бесхозяйных мелиоративных систем и гидротехнических
сооружений, за исключением затрат, связанных с
судебными расходами;
5) на проведение ремонтно-эксплуатационных
работ и (или) подачу воды на мелиоративных системах (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство).
3. Размеры субсидий на мелиорацию рассчитываются по ставкам, определяемым Министерством сельского хозяйства и продовольствия Омской области (далее – Министерство), и не могут
превышать семидесяти процентов произведенных
получателями субсидий на мелиорацию затрат.
Наличие у получателей субсидий на мелиорацию их остатков, не использованных в отчетном
финансовом году, не предусматривается.
4. К субсидированию принимаются затраты,
произведенные с 1 января текущего года (с учетом
налога на добавленную стоимость для лиц, применяющих специальные налоговые режимы, и без
учета налога на добавленную стоимость для лиц,
применяющих общую систему налогообложения,
– на момент осуществления соответствующих затрат).
5. Субсидии на мелиорацию предоставляются
в соответствии с бюджетной росписью Министерства в пределах лимитов бюджетных обязательств,
утвержденных Министерству.
6. Срок рассмотрения Министерством документов, представляемых для получения субсидий
на мелиорацию, со дня их регистрации не должен
превышать 15 рабочих дней.
7. Основаниями для отказа в предоставлении
субсидии на мелиорацию являются:
1) несоответствие заявителя категориям получателей субсидий на мелиорацию, установленным
настоящим Положением;
2) представление неполного пакета документов, предусмотренных настоящим Положением,
либо наличие в представленных документах недостоверных сведений;
3) несоблюдение заявителем условий, предусмотренных настоящим Положением;
4) распределение в полном объеме бюджетных
средств, предусмотренных Министерству сводной
бюджетной росписью областного бюджета в текущем году на предоставление соответствующих
субсидий на мелиорацию.
В течение 10 рабочих дней с даты принятия
решения об отказе в предоставлении субсидий на
мелиорацию Министерство направляет заявителю
соответствующее письменное уведомление.
8. В случае принятия решения о предоставлении субсидий на мелиорацию Министерство перечисляет субсидии на мелиорацию на банковский
счет заявителя, открытый в кредитной организации, в течение 25 рабочих дней со дня принятия
решения о предоставлении субсидий на мелиорацию.
9. Проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий на мелиорацию
осуществляется Министерством и Главным управлением финансового контроля Омской области.
II. Общие условия предоставления субсидий
на мелиорацию
10. Общими условиями предоставления субсидий на мелиорацию являются:
1) представление в Министерство отчетности
о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса
за предыдущий год и отчетные периоды текущего
года по формам, утвержденным Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации (далее соответственно – отчетность, Минсельхоз России), в сроки, устанавливаемые Министерством.
Юридические лица, созданные в текущем году,
и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в текущем году, представляют отчетность начиная с квартала, в котором они созданы
или зарегистрированы.
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Индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения,
представляют отчетность по формам, утвержденным Минсельхозом России, предусмотренным для
крестьянских (фермерских) хозяйств;
2) заключение с Министерством соглашения о
предоставлении субсидий на мелиорацию, предусматривающего в качестве условия их предоставления согласие получателя субсидии на мелиорацию (за исключением случаев, указанных в пункте
5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации) на осуществление Министерством и Главным управлением финансового контроля Омской
области проверок соблюдения им условий, целей
и порядка предоставления субсидий на мелиорацию, по форме, утвержденной Министерством.
III. Общие требования к получателям субсидий
на мелиорацию
11. К категории получателей субсидий на мелиорацию относятся СХТП (далее в настоящем
разделе – заявители), в отношении которых (у которых) отсутствуют:
1) возбужденное производство по делу о банкротстве и применение процедур наблюдения,
внешнего управления или конкурсного производства на день подачи документов для предоставления субсидий на мелиорацию;
2) задолженность по налогам в бюджеты всех
уровней.
Отсутствие задолженности, указанной в подпункте 2 настоящего пункта, подтверждается
справкой налогового органа (или копией справки, заверенной подписью и печатью (при наличии) заявителя) о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, представляемой
заявителем по собственной инициативе вместе с
документами для получения субсидий на мелиорацию. Указанная справка должна быть получена
не ранее чем за 30 календарных дней до дня представления в Министерство документов для получения субсидий на мелиорацию. В случае непредставления такой справки необходимые сведения
запрашиваются Министерством в соответствии с
законодательством.
IV. Условия и порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат на строительство
(реконструкцию) и техническое перевооружение
мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных
гидротехнических сооружений, принадлежащих
СХТП на праве собственности или переданных в
пользование в установленном порядке, за исключением затрат, связанных с проведением проектных и изыскательских работ и (или) подготовкой
проектной документации в отношении указанных
объектов (далее в настоящем разделе соответственно – субсидии, затраты), а также категории
получателей данных субсидий
12. Субсидии предоставляются СХТП по ставке
за 1 рубль произведенных затрат.
СХТП, имеющим мелиоративные системы общего пользования, затраты возмещаются пропорционально доле в праве общей собственности на
соответствующие мелиоративные системы.
13. Субсидии на возмещение части затрат на
реконструкцию и техническое перевооружение
мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений предоставляются при
условии реконструкции и технического перевооружения соответствующих мелиоративных систем и
сооружений.
14. Для предоставления субсидии СХТП в срок
до 5 ноября текущего года направляет в Министерство заявление о предоставлении субсидии
по форме, утвержденной Министерством, а также
заверенные подписью и печатью (при наличии) копии следующих документов:
1) договор подряда, на основании которого
осуществлялось проведение работ по строительству (реконструкции) и техническому перевооружению мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных
гидротехнических сооружений (далее – договор
подряда);
2) положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации по
строительству (реконструкции) мелиоративных
систем общего и индивидуального пользования
и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, содержащей раздел «Смета на строительство объектов капитального строительства»
(в случае отсутствия заключения государственной
экспертизы проектной документации по строительству (реконструкции) соответствующих мелиоративных систем и сооружений, содержащей
раздел «Смета на строительство объектов капитального строительства» (далее – государственная
экспертиза));
3) платежные документы, подтверждающие
расчеты по договору подряда;
4) первичные учетные документы, содержащие
сведения о приемке выполненных работ по договору подряда;
5) первичные учетные документы, содержащие сведения о стоимости выполненных работ
при строительстве (реконструкции) и техническом
перевооружении мелиоративных систем общего и
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Официально
индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений;
6) документы, подтверждающие право собственности или пользования мелиоративными системами общего и индивидуального пользования и
отдельно расположенными гидротехническими сооружениями, права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним (в случае
предоставления субсидий на возмещение части
затрат на реконструкцию и техническое перевооружение соответствующих мелиоративных систем
и сооружений).
15. Министерство запрашивает самостоятельно посредством межведомственного информационного взаимодействия следующие документы:
1) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с
ним, содержащая сведения о зарегистрированных
правах СХТП на мелиоративные системы общего
и индивидуального пользования и отдельно расположенные гидротехнические сооружения (при
предоставлении субсидий на возмещение части
затрат на реконструкцию и техническое перевооружение соответствующих мелиоративных систем
и сооружений);
2) положительное заключение государственной экспертизы.
СХТП вправе представить копии указанных документов по собственной инициативе.
V. Порядок предоставления субсидий на
возмещение части затрат на культуртехнические
мероприятия (далее в настоящем разделе – субсидии), а также категории получателей субсидий
16. Субсидии предоставляются СХТП по ставке
за 1 рубль произведенных затрат.
В целях настоящего раздела под затратами на
культуртехнические мероприятия понимаются затраты, связанные с:
1) расчисткой мелиорируемых земель от древесной и травянистой растительности, кочек, пней
и мха;
2) расчисткой мелиорируемых земель от камней и иных предметов;
3) рыхлением, пескованием, глинованием,
землеванием, плантажом
и первичной обработкой почвы.
17. Для предоставления субсидии СХТП в срок
до 5 ноября текущего года направляет в Министерство заявление о предоставлении субсидии
по форме, утвержденной Министерством, а также
заверенные подписью и печатью (при наличии) копии следующих документов:
1) проектная документация на выполнение
культуртехнических мероприятий, перечисленных
в пункте 16 настоящего Положения, в отношении
объектов мелиорации земель – земельных участков или массивов;
2) договор, на основании которого осуществлялось проведение культуртехнических мероприятий на землях сельскохозяйственного назначения
(далее в настоящем разделе – договор);
3) платежные и иные документы, подтверждающие расчеты по договору;
4) первичные учетные документы, содержащие
сведения о приемке выполненных работ по договору;
5) первичные учетные документы, содержащие
сведения о стоимости выполненных работ и произведенных затрат.
В случае проведения культуртехнических мероприятий на землях сельскохозяйственного назначения без заключения договора СХТП представляют документы, указанные в подпунктах 1, 5
настоящего пункта.
VI. Порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат на агролесомелиоративные
мероприятия (далее в настоящем разделе – субсидии), а также категории получателей субсидий
18. Субсидии предоставляются СХТП по ставке
за 1 рубль произведенных затрат.
В целях настоящего раздела под затратами на
агролесомелиоративные мероприятия понимаются затраты:
1) на защиту земель:
- от эрозии путем создания лесных насаждений на оврагах, балках, песках, берегах рек и других территориях;
- от воздействия неблагоприятных явлений
природного, антропогенного и техногенного происхождения путем создания защитных лесных насаждений по границам земель сельскохозяйственного назначения;
2) на предотвращение деградации земель
пастбищ путем создания защитных лесных насаждений.
19. Для предоставления субсидии СХТП в срок
до 5 ноября текущего года направляет в Министерство заявление о предоставлении субсидии
по форме, утвержденной Министерством, а также
заверенные подписью и печатью (при наличии) копии следующих документов:
1) проектная документация на выполнение
агролесомелиоративных мероприятий, перечисленных в пункте 18 настоящего Положения, в отношении объектов мелиорации земель – земельных
участков или массивов;
2) договор, на основании которого осущест-
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влялось проведение агролесомелиоративных мероприятий на землях сельскохозяйственного назначения (далее в настоящем разделе – договор);
3) платежные и иные документы, подтверждающие расчеты по договору;
4) первичные учетные документы, содержащие
сведения о приемке выполненных работ по договору;
5) первичные учетные документы, содержащие
сведения о стоимости выполненных работ и произведенных затрат.

сведения о стоимости выполненных работ и затрат
на проведение ремонтно-эксплуатационных работ
(не представляются в случае возмещения части затрат на подачу воды на мелиоративных системах);
5) платежные документы, подтверждающие
расчеты по договору, указанному в подпункте 1 настоящего пункта.

VII. Порядок предоставления субсидий на
возмещение части затрат на оформление в собственность бесхозяйных мелиоративных систем
и гидротехнических сооружений, за исключением
затрат, связанных с судебными расходами (далее
в настоящем разделе – субсидии), а также категории получателей субсидий

25. В случае нарушения получателями субсидий на мелиорацию условий, установленных при

20. Субсидии предоставляются СХТП по ставке
за 1 рубль произведенных затрат.
В целях настоящего раздела под затратами на
оформление в собственность объектов мелиорации земель – бесхозяйных мелиоративных систем
и гидротехнических сооружений (далее в настоящем разделе – объекты мелиорации) понимаются
затраты на уплату государственной пошлины за
регистрацию права собственности на объекты мелиорации.
21. Субсидии предоставляются при условии
регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию права на недвижимое
имущество, права собственности СХТП на объекты
мелиорации, которые (на которые):
1) состояли ранее на учете как бесхозяйные
недвижимые вещи в органе, осуществляющем государственную регистрацию права на недвижимое
имущество, и не признаны по решению суда поступившими в муниципальную собственность;
2) право собственности СХТП признано в судебном порядке в силу приобретательной давности.
22. Для предоставления субсидии СХТП в срок
до 5 ноября текущего года направляет в Министерство заявление о предоставлении субсидии
по форме, утвержденной Министерством, а также
заверенные подписью и печатью (при наличии) копии следующих документов:
1) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с
ним на объекты мелиорации;
2) платежные и иные документы, подтверждающие затраты получателя субсидии, связанные с
государственной регистрацией права собственности
на объекты мелиорации.
Документ, указанный в подпункте 1 настоящего пункта, СХТП вправе представить по собственной инициативе. В случае непредставления такого
документа Министерство запрашивает соответствующие сведения посредством осуществления
межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с законодательством.
VIII. Порядок предоставления субсидий на
возмещение части затрат на проведение ремонтно-эксплуатационных работ и (или) подачу воды
на мелиоративных системах (далее в настоящем
разделе соответственно – субсидии, затраты), а
также категории получателей субсидий
23. Субсидии предоставляются СХТП (кроме
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) по
ставке за 1 рубль произведенных затрат.
В целях настоящего раздела под затратами на
подачу воды на мелиоративных системах понимаются затраты по договорам с водо- и (или) электроснабжающими организациями на подачу воды
и (или) электрической энергии, используемой для
подачи воды.
Ставка субсидий для СХТП, оплачивающих услуги по подаче воды на мелиоративные системы по
сумме тарифов, установленных двумя и более организациями, осуществляющими оказание услуги
по подаче воды на одну оросительную систему,
определяется с учетом повышающего коэффициента, равного 1,21.
24. Для предоставления субсидии СХТП в срок
до 5 ноября текущего года направляет в Министерство заявление о предоставлении субсидии
по форме, утвержденной Министерством, а также
заверенные подписью и печатью (при наличии) копии следующих документов:
1) договор, на основании которого осуществлялись проведение ремонтно-эксплуатационных
работ и (или) подача воды на мелиоративных системах, и (или) подача электрической энергии, используемой для подачи воды на мелиоративных
системах;
2) смета затрат на проведение ремонтно-эксплуатационных работ
(не представляется в случае возмещения части затрат на подачу воды на
мелиоративных системах);
3) первичные учетные документы, содержащие
сведения о приемке выполненных работ на проведение ремонтно-эксплуатационных работ, и (или)
акт об оказании услуг по подаче воды на мелиоративных системах, и (или) документы, содержащие
сведения о количестве поданной электрической
энергии на объекты, необходимые для подачи
воды на мелиоративные системы;
4) первичные учетные документы, содержащие

IX. Порядок возврата субсидий на мелиорацию в случае нарушения условий, установленных
при их предоставлении

их предоставлении, Министерство в течение 10
рабочих дней со дня обнаружения указанных нарушений направляет получателям субсидий на
мелиорацию уведомление о возврате субсидий на
мелиорацию. Субсидии на мелиорацию подлежат
возврату в областной бюджет в течение 30 календарных дней со дня получения уведомления о возврате субсидий на мелиорацию.
26. В случае нарушения получателями субсидий на мелиорацию
срока возврата субсидий
на мелиорацию, установленного пунктом 25 настоящего Положения, субсидии на мелиорацию
возвращаются в областной бюджет в судебном
порядке.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 июля 2014 года
г. Омск

№ 158-п

О внесении изменений в отдельные постановления
Правительства Омской области
1. Внести в постановление Правительства Омской области от 12 февраля 2007 года № 19-п «Об
утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ» следующие изменения:
1) пункт 4 исключить;
2) в приложении «Положение о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых
программ»:
- абзац первый пункта 12 изложить в следующей редакции:
«12. Разработка и утверждение программы,
предлагаемой к финансированию начиная с очередного финансового года, а также внесение изменений в ранее утвержденные программы в целях составления проекта областного бюджета на
очередной финансовый год и на плановый период
осуществляются субъектом бюджетного планирования в сроки составления проекта областного
бюджета, ежегодно устанавливаемые Правительством Омской области.»;
- в пункте 13 цифры «10» заменить цифрой «5»;
- в пункте 18:
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«- принятия (изменения) правовых актов Российской Федерации и (или) Омской области.»;
абзацы восьмой – десятый изложить в следующей редакции:
«Проект приказа, предусматривающий внесение изменений в программу, подлежит согласованию с Министерством экономики Омской области
и Министерством финансов Омской области.
В случае если проект приказа, предусматривающий внесение изменений в программу, влечет за
собой изменения в подпрограмму государственной программы, субъект бюджетного планирования направляет его соисполнителю государственной программы Омской области для подготовки
соответствующих изменений в подпрограмму государственной программы.
В указанном случае данный проект приказа
представляется на согласование в Министерство
экономики Омской области и Министерство финансов Омской области ответственным исполнителем государственной программы Омской области, в рамках которой осуществляется реализация
программы, одновременно с проектом постановления Правительства Омской области, предусматривающим изменение государственной программы Омской области.»;
дополнить абзацами следующего содержания:
«В случае если проект приказа, предусматривающий внесение изменений в программу, не
влечет изменения государственной программы
Омской области, субъект бюджетного планирования самостоятельно представляет его на согласование в Министерство экономики Омской области
и Министерство финансов Омской области.
Согласование проекта приказа, предусматривающего внесение изменений в программу, осуществляется в течение 5 рабочих дней после его
поступления в форме подписания листа согласования при отсутствии замечаний и предложений
или с указанием в листе согласования на наличие
замечаний и предложений с приложением указанных замечаний и предложений в письменной форме.»;
- в пункте 20:
абзац первый после слов «задач, достижения»
дополнить словом «плановых»;
абзац восьмой после слов «в случае недостижения» дополнить словом «плановых»;
дополнить абзацами следующего содержания:
«Результаты оценки эффективности реализации программы вместе с пояснительной запиской, а также отчетом о реализации программы
представляются ответственным исполнителем
государственной программы Омской области, в
рамках которой осуществляется реализация программы, в Министерство финансов Омской обла-
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сти и Министерство экономики Омской области
для согласования в составе результатов оценки
эффективности реализации государственной программы и отчета о реализации государственной
программы.
Согласование результатов оценки эффективности реализации программы, а также отчета о реализации программы осуществляется в срок, установленный для согласования результатов оценки
эффективности реализации государственной
программы Омской области, в форме подписания
листа согласования при отсутствии замечаний и
предложений или с указанием в листе согласования на наличие замечаний и предложений с приложением указанных замечаний и предложений
в письменной форме, учитываемых субъектами
бюджетного планирования в дальнейшем при реализации программы.».
2. Внести в Положение о порядке формирования и финансового обеспечения выполнения
государственного задания государственными учреждениями Омской области, утвержденное постановлением Правительства Омской области от
24 ноября 2010 года № 228-п, следующие изменения:
1) в пункте 2:
- в абзаце девятом точку заменить точкой с запятой;
- после абзаца девятого дополнить абзацем
следующего содержания:
«в информационной системе, доступ к которой
осуществляется через единый портал бюджетной
системы Российской Федерации (www.budget.
gov.ru) в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».»;
- абзац семнадцатый после слов «Портал Правительства Омской области» дополнить словами
«, а также на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по
размещению информации о государственных и
муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru) в
порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации»;
2) абзац первый пункта 6 изложить в следующей редакции:
«6. В случае принятия правовых актов, внесения изменений в правовые акты, влекущих изменение установленных в государственном задании
требований к составу, качеству, объему (содержанию), условиям, порядку и результатам оказания
государственных услуг (выполнения работ), а также изменение объема финансового обеспечения
выполнения государственного задания, отраслевой орган вносит изменения в государственное
задание.».
3. Внести в постановление Правительства
Омской области от 25 мая 2011 года № 91-п «Об
отдельных вопросах составления проекта областного бюджета на очередной финансовый год и на
плановый период» следующие изменения:
1) в приложении № 1 «Порядок составления
проекта областного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период»:
- пункт 9 после слов «на электрическую и тепловую энергию» дополнить словами «, тарифов в
сфере водоснабжения и водоотведения»;
- в пункте 11:
после абзаца третьего дополнить абзацем
следующего содержания:
«- формируют (корректируют) ведомственные
перечни государственных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями Омской области в качестве основных видов
деятельности (далее – ведомственные перечни
государственных услуг и работ), а также разрабатывают региональные стандарты государственных
услуг (работ);»;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«- проводят оценку потребности в оказании
государственных услуг (выполнении работ), вклю-
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Официально
ченных в ведомственные перечни государственных услуг и работ, оценку соблюдения региональных стандартов государственных услуг (работ),
формируют показатели государственных заданий
на оказание государственных услуг (выполнение
работ) государственными учреждениями Омской
области;»;
в абзаце восьмом после слов «(выполнению
работ)» слова «Омской области» исключить;
- абзац шестой пункта 15 изложить в следующей редакции:
«- формируют (корректируют) ведомственные
перечни государственных услуг и работ, а также
разрабатывают региональные стандарты государственных услуг (работ), проводят оценку соблюдения региональных стандартов государственных
услуг (работ) и оценку потребности в их оказании
(выполнении) на основе сформированных (откорректированных) ведомственных перечней государственных услуг и работ;»;
- в пункте 16:
абзац шестой исключить;
абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
«- осуществляет согласование предложений
субъектов бюджетного планирования в отношении объемов бюджетных ассигнований областного
бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в объекты собственности Омской области и
софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в рамках реализации государственных программ Омской области и непрограммных направлений деятельности,
а также расходных обязательств муниципальных
образований Омской области, возникающих при
выполнении полномочий органов местного самоуправления Омской области по вопросам местного значения, в целях софинансирования 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);»;
абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:
«- организуют работу государственных учреждений Омской области, в отношении которых
субъекты бюджетного планирования осуществляют функции и полномочия учредителя, по формированию объемов нормативных затрат на оказание бюджетными и автономными учреждениями
Омской области государственных услуг физическим и (или) юридическим лицам и нормативных
затрат на содержание имущества Омской области,
расходов на иные цели, расходов на осуществление полномочий органов государственной власти
Омской области по исполнению публичных обязательств перед физическими лицами, подлежащих
исполнению в денежной форме, и затрат казенных
учреждений Омской области на обеспечение выполнения функций, в том числе по оказанию государственных услуг (выполнению работ) физическим и (или) юридическим лицам;»;
после абзаца пятнадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«- подготавливают заключения о возможности
реализации заявок, сформированных в рамках
проекта «Народный бюджет» в Омской области,
и представляют их на рассмотрение комиссии по
реализации проекта «Народный бюджет» в Омской
области;»;
- в пункте 17:
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«- распределяет предельные объемы бюджетных ассигнований областного бюджета на
осуществление бюджетных инвестиций в объекты собственности Омской области и софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (в том числе за счет
средств дорожного фонда Омской области (кроме
расходов текущего характера) и инвестиционного
фонда Омской области) по приоритетным направлениям на осуществление бюджетных инвестиций
в объекты собственности Омской области и софинансирование капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности в рамках реализации государственных программ Омской области, а
также непрограммных направлений деятельности
и согласовывает их с субъектами бюджетного планирования, после чего доводит распределенные
предельные объемы бюджетных ассигнований областного бюджета до Министерства финансов Омской области;»;
после абзаца седьмого дополнить абзацем
следующего содержания:
«- формирует Адресную инвестиционную программу Омской области;»;
абзац девятый дополнить словами «(за исключением бюджетных ассигнований областного бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в
объекты собственности Омской области и софинансирование капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности (в том числе за счет
средств дорожного фонда Омской области (кроме
расходов текущего характера) и инвестиционного
фонда Омской области) в рамках реализации государственных программ Омской области, а также
непрограммных направлений деятельности)»;
после абзаца десятого дополнить абзацем
следующего содержания:
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«- разрабатывают и представляют на рассмотрение Правительства Омской области проекты нормативных правовых актов Правительства
Омской области об утверждении (изменении)
государственных программ 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 очередной
финансовый год и на плановый период;»;
абзац одиннадцатый изложить в следующей
редакции:
«- принимают проекты нормативных правовых
актов Омской области об утверждении (изменении) ведомственных целевых программ, докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования
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 очередной финансовый год и на плановый период.»;
2) в приложении № 3 «Состав Комиссии по
бюджетным проектировкам»:
- включить:
Синюгина Вячеслава Юрьевича – первого заместителя Председателя Правительства Омской
области в качестве председателя Комиссии;
Третьякова Александра Георгиевича – заместителя Председателя Правительства Омской области, Министра экономики Омской области;
- после наименования должности Фоминой
Риты Францевны слова «, председатель Комиссии»
исключить;
- исключить Алексеева Сергея Григорьевича,
Высоцкого Сергея Васильевича, Меренкова Вадима Александровича.
4. Внести в Порядок принятия решений о разработке государственных программ Омской области, их формирования и реализации, утвержденный постановлением Правительства Омской
области от 26 июня 2013 года № 146-п, следующие
изменения:
1) подпункты 1, 2 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«1) государственная программа Омской области – документ стратегического планирования, содержащий комплекс взаимоувязанных по задачам,
срокам осуществления, соисполнителям, исполнителям и ресурсам основных мероприятий и (или)
ведомственных целевых программ, сгруппированных по подпрограммам, обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития Омской
области (далее – государственная программа);
2) подпрограмма государственной программы
– взаимоувязанный по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам комплекс мероприятий, сгруппированных по основным мероприятиям, и (или) ведомственных целевых программ,
направленных на решение задачи государственной программы (далее – подпрограмма);»;
2) в пункте 6:
- абзац первый изложить в следующей редакции:
«6. Государственные программы, предлагаемые к реализации начиная с очередного финансового года, а также изменения в ранее утвержденные государственные программы, вносимые в
целях составления проекта областного бюджета на
очередной финансовый год и на плановый период,
подлежат утверждению в сроки составления проекта областного бюджета, ежегодно устанавливаемые Правительством Омской области.»;
- в абзаце втором слова «случая, установленного» заменить словами «случаев, установленных
абзацем первым настоящего пункта и»;
3) пункт 13 после абзаца четвертого дополнить
абзацем следующего содержания:
«Государственные программы в сфере образования, здравоохранения, жилищно-коммунального
хозяйства, промышленности, сельского хозяйства,
транспорта должны содержать сведения об ожидаемых результатах в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности.»;
4) пункт 21 дополнить абзацем следующего содержания:
«В описании мероприятий государственных
программ в сфере образования, здравоохранения,
жилищно-коммунального хозяйства, промышленности, сельского хозяйства, транспорта должны
содержаться сведения об энергосбережении и повышении энергетической эффективности.»;
5) подпункт 7 пункта 43 изложить в следующей
редакции:
«7) принятия (изменения) правовых актов Российской Федерации и (или) Омской области.»;
6) абзац второй пункта 46 изложить в следующей редакции:
«В случае необходимости изменения государственной программы в части ведомственной целевой программы одновременно с проектом нормативного правового акта Правительства Омской
области, предусматривающего внесение изменений в государственную программу, ответственный
исполнитель представляет в Министерство экономики Омской области и Министерство финансов
Омской области согласованные с исполнителем
ведомственной целевой программы проекты нор-

мативных правовых актов о внесении изменений в
ведомственные целевые программы.»;
7) в приложении № 4 «Структура государственной программы Омской области»:
- в таблице:
наименование графы 7 дополнить словами «по
годам реализации государственной программы»;
слова «неисполненные обязательства в предшествующем году***» заменить словами «в том
числе неисполненные обязательства в предшествующем году***»;
- после таблицы в сноске третьей слова «бюджетной отчетности об исполнении консолидированного бюджета Омской области» заменить
словами «отчетности об исполнении бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, а
также бухгалтерской отчетности государственных
(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений»;
8) в приложении № 8 «Отчет о реализации государственной программы Омской области»:
- в таблице слова «Объем (рублей) n-й год» заменить словами «Объем (рублей) n-й год**»;
- после таблицы в сноске четвертой слова
«бюджетной отчетности об исполнении консолидированного бюджета Омской области» заменить
словами «отчетности об исполнении бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, а
также бухгалтерской отчетности государственных
(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений».
5. Внести в постановление Правительства Омской области от 24 апреля 2014 года № 82-п «Об
утверждении Программы повышения эффективности управления общественными финансами Омской области на период до 2018 года» следующие
изменения:
1) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за исполнением настоящего по-

становления возложить на первого заместителя
Председателя Правительства Омской области
В.Ю. Синюгина.»;
2) в приложении № 1 «Перечень мероприятий
Программы повышения эффективности управления общественными финансами Омской области
на период до 2018 года» к Программе повышения
эффективности управления общественными финансами Омской области на период до 2018 года
слова «Главное организационно-кадровое управление Омской области» заменить словами «Главное управление внутренней политики Омской области».
6. Пункт 2 Положения о порядке формирования
и финансового обеспечения выполнения государственного задания государственными учреждениями Омской области, утвержденного постановлением Правительства Омской области от 24 ноября
2010 года № 228-п (в редакции настоящего постановления), применяется при формировании государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными
учреждениями Омской области начиная с государственных заданий на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов.
7. Пункты 13 и 21 Порядка принятия решений
о разработке государственных программ Омской
области, их формирования и реализации, утвержденного постановлением Правительства Омской
области от 26 июня 2013 года № 146-п (в редакции
настоящего постановления), применяются к правоотношениям, возникающим при формировании
и реализации государственных программ Омской
области начиная с 2015 года.

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

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 июля 2014 года
г. Омск

№ 159-п

О внесении изменений в отдельные постановления
Правительства Омской области и признании утратившим силу
постановления Правительства Омской области
от 14 июля 2010 года № 137-п
1. Внести в постановление Правительства Омской области от 16 февраля 2011 года № 26-п «О памятнике природы регионального значения «Областной дендрологический сад» следующее изменение:
в названии, тексте и приложениях слова «Областной дендрологический сад» заменить словами «Областной дендрологический сад имени Г.И. Гензе».
2. Внести в постановление Правительства Омской области от 11 апреля 2012 года № 79-п «О геологическом памятнике природы регионального значения «Берег Черского» следующие изменения:
1) в подпункте 2 пункта 1 цифры «10» заменить цифрами «4,1081»;
2) в абзаце первом приложения № 2 «Описание границ геологического памятника природы регионального значения «Берег Черского» слова «протяженностью 2000 м и шириной 50 м» исключить.
3. Признать утратившим силу постановление Правительства Омской области от 14 июля 2010 года
№ 137-п «Об определении периодического печатного издания для опубликования извещений о проведении аукционов на право заключения охотхозяйственных соглашений на территории Омской области».

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

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 июля 2014 года
г. Омск

№ 160-п

О внесении изменений в постановление Правительства Омской
области от 15 октября 2013 года № 253-п
Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Информационное общество
Омской области (2014 – 2019 годы)» к постановлению Правительства Омской области от 15 октября 2013
года № 253-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 «Информационное общество Омской области (2014 – 2019 годы)»:
- цифры «3318040092,64» заменить цифрами «3307153390,09»;
- цифры «575255879,56» заменить цифрами «564369177,01»;
- дополнить словами «, поступления нецелевого и целевого характера из федерального бюджета»;
2) в разделе 6 «Объем и источники финансирования государственной программы в целом и по годам
ее реализации, а также обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах»:
- в абзаце первом цифры «3318040092,64» заменить цифрами «3307153390,09»;
- в абзаце втором цифры «575255879,56» заменить цифрами «564369177,01»;
- абзац восьмой дополнить словами «, поступления нецелевого и целевого характера из федерального бюджета»;
- абзац девятый изложить в следующей редакции:
«Объем расходов на реализацию подпрограммы «Электронное Правительство Омской области» составляет 28,31 процента от общего объема финансирования государственной программы, что составляет 936976484,92 руб.»;
- абзац семнадцатый изложить в следующей редакции:
«Объем расходов на реализацию подпрограммы «Комплексное внедрение и использование технологий ГЛОНАСС» составляет 3,71 процента от общего объема финансирования государственной программы, что составляет 122628314,17 руб.»;
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- абзац двадцать первый изложить в следующей редакции:
«Объем расходов на реализацию подпрограммы «Информирование населения Омской области через средства массовых коммуникаций» составляет 67,98 процента от общего объема финансирования
государственной программы, что составляет 2248248591,00 руб.»;
3) в приложении № 2 «Подпрограмма «Электронное Правительство Омской области»:
- в строке «Объем и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации»
таблицы раздела 1 «Паспорт подпрограммы государственной программы Омской области «Информационное общество Омской области (2014 – 2019 годы)»:
цифры «945974705,87» заменить цифрами «936976484,92»;
цифры «119526717,79» заменить цифрами «109828496,84»;
- в абзацах девяносто четвертом, девяносто шестом раздела 6 «Описание мероприятий и целевых
индикаторов их выполнения» слова «организацией мероприятия» заменить словами «организацией Международного информационного конгресса («МИК»), регионального форума «Технологии. Инновации. Будущее»;
- в разделе 7 «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в целом и
по источникам финансирования»:
в абзаце первом цифры «945974705,87» заменить цифрами «936976484,92»;
в абзаце втором цифры «119526717,79» заменить цифрами «109828496,84»;
4) в приложении № 3 «Подпрограмма «Комплексное внедрение и использование технологий ГЛОНАСС»:
- в строке «Объем и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам еe реализации»
таблицы раздела 1 «Паспорт подпрограммы государственной программы Омской области «Информационное общество Омской области (2014 – 2019 годы)»:
цифры «112236795,77» заменить цифрами «122628314,17»;
цифры «88236795,77» заменить цифрами «98628314,17»;

дополнить словами «, поступления нецелевого и целевого характера из федерального бюджета»;
- в разделе 7 «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в целом и
по источникам финансирования»:
в абзаце первом цифры «112236795,77» заменить цифрами «122628314,17»;
в абзаце втором цифры «88236795,77» заменить цифрами «98628314,17»;
абзац восьмой дополнить словами «, поступления нецелевого и целевого характера из федерального
бюджета»;
5) в приложении № 4 «Подпрограмма «Информирование населения Омской области через средства
массовых коммуникаций»:
- в строке «Объем и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации»
таблицы раздела 1 «Паспорт подпрограммы государственной программы Омской области «Информационное общество Омской области (2014 – 2019 годы)»:
цифры «2259828591,00» заменить цифрами «2248248591,00»;
цифры «367492366,00» заменить цифрами «355912366,00»;
- в разделе 7 «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в целом и
по источникам финансирования»:
в абзаце втором цифры «2259828591,00» заменить цифрами «2248248591,00»;
в абзаце третьем цифры «367492366,00» заменить цифрами «355912366,00»;
6) приложение № 5 «Структура государственной программы Омской области «Информационное
общество Омской области (2014 – 2019 годы)» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 23 июля 2014 года № 160-п
«Приложение № 5
к государственной программе Омской области
«Информационное общество Омской области
(2014 - 2019 годы)»

СТРУКТУРА
государственной программы Омской области «Информационное общество Омской области (2014 – 2019 годы)»
(далее – государственная программа)
Соисполнитель,
исполнитель
основного
мероприятия,
исполнитель
ведомственпо
ной целевой
(год)
программы,
исполнитель
мероприятия
4
5

№ п/п

Наименование
показателя
с (год)

1
2
Цель государственной
программы «Повышение
качества жизни населения,
получение гражданами
и организациями преимуществ от применения
информационных и
телекоммуникационных
технологий за счет обеспечения равного доступа
к информационным ресурсам, повышение эффективности государственного
управления и обеспечение
информационной безопасности»

3

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) государственной
программы
Значение
в том числе по годам реализации государственной программы
Единица
Наименование измереВсего
ния
2014 2015 2016 2017 2018 2019
год год
год
год
год
год

Финансовое обеспечение

Срок реализации

Объем (рублей)
в том числе по годам реализации государственной программы
Источник

Всего

6

неисполненные
обязательства в
предшествующем
году
9

2014 год

7

8

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

10

11

12

13

14

15

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Задача 1 государственной
программы «Построение
Электронного Правительства Омской области,
повышение эффективности государственного
управления, обеспечение
информационной безопасности»

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Цель подпрограммы 1
«Совершенствование государственного управления,
повышение эффективности предоставления
государственных услуг
гражданам и организациям
на основе использования
информационных и
телекоммуникационных
технологий»

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Всего, из них расходы
за счет:

270 029 596,47

34 522 734,23

х

57 700 400,00

39 356 462,24

52 950 000,00

46 350 000,00

39 150 000,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого 270 029 596,47
характера из федерального бюджета

34 522 734,23

х

57 700 400,00

39 356 462,24

52 950 000,00

46 350 000,00

39 150 000,00

2. Поступлений
целевого характера из х
федерального бюджета

х

х

х

х

х

х

х

3. Поступлений от
государственной
корпорации - Фонда
х
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

х

х

х

х

х

х

х

4. Переходящего остатка бюджетных средств, х
в том числе:

х

х

х

х

х

х

х

4.1. поступлений
целевого характера из х
федерального бюджета

х

х

х

х

х

х

х

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

х

х

х

х

х

х

х

4.3. средств дорожного
х
фонда Омской области

х

х

х

х

х

х

х

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

х

х

х

х

х

х

х

1.

Задача 1 подпрограммы 1
«Обеспечение
доступности
информации о
2014
деятельности
органов исполнительной власти
Омской области»

56

2019

Главное
управление
информационных технологий
и связи Омской
области
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16

17

18

19

20

21

22

23

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
1

1.1

1.1.1

1.1.2

1.1.3

2

3

Основное
мероприятие
«Развитие единой
информацион2014
но-телекоммуникационной
инфраструктуры
Омской области»

Мероприятие
1. Создание,
модернизация,
обеспечение
функционирования и техническое
обслуживание
узлов и линий
связи мультисервисной сети
Омской области (в
том числе оплата
2014
услуг связи по
обеспечению
функционирования мультисервисной сети
Омской области,
оплата сервисов и
услуг по ремонту
и техническому
обслуживанию
мультисервисной
сети Омской
области)

Мероприятие
2. Обеспечение
информационной
безопасности
функционирования
государственных 2014
информационных систем
Омской области и
инфраструктуры
Электронного
Правительства
Омской области

Мероприятие 3.
Создание, развитие, обеспечение
функционирования, техническое 2015
обслуживание
единого центра
хранения и обработки данных
Омской области

4

2019

2019

2019

2019

5

Главное
управление
информационных технологий
и связи Омской
области

Главное
управление
информационных технологий
и связи Омской
области

Главное
управление
информационных технологий
и связи Омской
области

Главное
управление
информационных технологий
и связи Омской
области

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

6
Всего, из них расходы
за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого
характера из федерального бюджета
2. Поступлений
целевого характера из
федерального бюджета
3. Поступлений от
государственной
корпорации - Фонда
содействия реформированию 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
Всего, из них расходы
за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого
характера из федерального бюджета
2. Поступлений
целевого характера из
федерального бюджета
3. Поступлений от
государственной
корпорации - Фонда
содействия реформированию 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
Всего, из них расходы
за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого
характера из федерального бюджета
2. Поступлений
целевого характера из
федерального бюджета
3. Поступлений от
государственной
корпорации - Фонда
содействия реформированию 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
Всего, из них расходы
за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого
характера из федерального бюджета
2. Поступлений
целевого характера из
федерального бюджета
3. Поступлений от
государственной
корпорации - Фонда
содействия реформированию 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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270 029 596,47

34 522 734,23

х

57 700 400,00

39 356 462,24

52 950 000,00

46 350 000,00

39 150 000,00

270 029 596,47

34 522 734,23

х

57 700 400,00
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176 933 534,23

27 992 734,23

х

29 720 400,00

29 720 400,00

32 000 000,00

29 500 000,00

28 000 000,00

176 933 534,23

27 992 734,23

х

29 720 400,00

29 720 400,00

32 000 000,00

29 500 000,00

28 000 000,00
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х
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2 050 000,00

3 050 000,00

2 050 000,00

3 050 000,00

28 230 000,00

6 330 000,00

х

11 700 000,00
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3 050 000,00
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4 706 062,24
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10 000 000,00
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15

х

16

х

17

х

18

19

20

21

22

23

х

х

х

х

х

х

Доля органов
исполнительной
власти Омской
области и их
подведомственных учреждений,
органов
процен- х
местного само- тов
управления
Омской области,
подключенных к
мультисервисной сети Омской
области

71

78

85

91

96

100

Доля защищенных
рабочих мест в проценгосударственных тов
х
информационных системах
Омской области

30

40

50

70

90

100

Доля органов
исполнительной
власти Омской
области, исполь- процензующих единый тов
х
центр хранения
и обработки
данных Омской
области

х

100

100

100

100

100

57

Официально
1

1.1.4

2

2.1

2.1.1

2

3

Мероприятие
4. Развитие,
обеспечение
функционирования и техническое
обслуживание
официального
портала Правительства Омской
области (в том
числе обеспечение открытости
информации о
2014
деятельности
органов государственной власти и
органов местного
самоуправления
Омской области
и доступности
государственных
информационных ресурсов
для граждан и
организаций)

Задача 2 подпрограммы 1
«Построение
Электронного
Правительства
2014
Омской области, повышение
эффективности
государственного
управления»

Основное
мероприятие
«Повышение
эффективности
государственного 2014
управления,
качества и
доступности
государственных
услуг»

Мероприятие
1. Обеспечение
функционирования Единой систе- 2014
мы электронного
документооборота
Омской области

58

4

2019

2019

2019

2019

5

Главное
управление
информационных технологий
и связи Омской
области

Главное
управление
информационных технологий
и связи Омской
области

Главное
управление
информационных технологий
и связи Омской
области

Главное
управление
информационных технологий
и связи Омской
области

6
Всего, из них расходы
за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого
характера из федерального бюджета
2. Поступлений
целевого характера из
федерального бюджета
3. Поступлений от
государственной
корпорации - Фонда
содействия реформированию 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
Всего, из них расходы
за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого
характера из федерального бюджета
2. Поступлений
целевого характера из
федерального бюджета
3. Поступлений от
государственной
корпорации - Фонда
содействия реформированию 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
Всего, из них расходы
за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого
характера из федерального бюджета
2. Поступлений
целевого характера из
федерального бюджета
3. Поступлений от
государственной
корпорации - Фонда
содействия реформированию 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
Всего, из них расходы
за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого
характера из федерального бюджета
2. Поступлений
целевого характера из
федерального бюджета
3. Поступлений от
государственной
корпорации - Фонда
содействия реформированию 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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20 360 000,00

200 000,00

х

2 880 000,00

2 880 000,00

4 500 000,00

4 800 000,00

5 100 000,00

20 360 000,00
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х
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5 100 000,00
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343 052 231,19

25 113 496,72

700 000,00

17 292 688,87

28 347 980,00

105 795 060,00

88 751 502,80

77 751 502,80

343 052 231,19

25 113 496,72

700 000,00

17 292 688,87

28 347 980,00

105 795 060,00

88 751 502,80

77 751 502,80
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327 392 231,19

24 813 496,72

700 000,00

16 862 688,87

25 047 980,00

103 565 060,00

82 351 502,80

74 751 502,80

327 392 231,19

24 813 496,72

700 000,00

16 862 688,87

25 047 980,00

103 565 060,00

82 351 502,80

74 751 502,80
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21 268 708,87

700 000,00

х

2 418 708,87

2 950 000,00

4 200 000,00

5 000 000,00

6 000 000,00

21 268 708,87

700 000,00

х

2 418 708,87

2 950 000,00

4 200 000,00

5 000 000,00

6 000 000,00
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х
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15

16

17

18

19

20

21

22

23

Ежегодное число
посещений
официального
портала Правительства Омской
области

миллионов х
посещений

4,5

4,6

4,7

4,8

4,9

5

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

40

50

60

70

75

80

Доля государственных
гражданских служащих органов
исполнительной
власти Омской
области и
работников под- процен- х
ведомственных тов
им учреждений,
имеющих
учетные записи в
Единой системе
электронного документооборота
Омской области

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
1

2.1.2

2.1.3

2.1.4

2.1.5

2

3

Мероприятие
2. Развитие и
техническое
обслуживание
Ситуационного
центра Губернатора Омской
области, в том
числе создание и 2014
развитие информационно-аналитической системы
мониторинга и
прогнозирования
социальноэкономического
развития Омской
области

Мероприятие
3. Создание
комплексной
государственной
информационной
системы предо- 2014
ставления государственных услуг
Омской области в
электронном виде
и ее эксплуатация

Мероприятие 4.
Создание и обеспечение функционирования
государственных
информационных систем
Омской области
(в том числе обеспечение функ2014
ционирования
государственной
информационной системы
Омской области
«Государственный
удостоверяющий
центр Омской
области»)

Мероприятие
5. Внедрение
региональной
2014
медицинской
информационной
системы

4

2019

2019

2019

2019

5

Главное
управление
информационных технологий
и связи Омской
области

Главное
управление
информационных технологий
и связи Омской
области

Главное
управление
информационных технологий
и связи Омской
области

Министерство
здравоохранения Омской
области

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

6
Всего, из них расходы
за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого
характера из федерального бюджета
2. Поступлений
целевого характера из
федерального бюджета
3. Поступлений от
государственной
корпорации - Фонда
содействия реформированию 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
Всего, из них расходы
за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого
характера из федерального бюджета
2. Поступлений
целевого характера из
федерального бюджета
3. Поступлений от
государственной
корпорации - Фонда
содействия реформированию 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
Всего, из них расходы
за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого
характера из федерального бюджета
2. Поступлений
целевого характера из
федерального бюджета
3. Поступлений от
государственной
корпорации - Фонда
содействия реформированию 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
Всего, из них расходы
за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого
характера из федерального бюджета
2. Поступлений
целевого характера из
федерального бюджета
3. Поступлений от
государственной
корпорации - Фонда
содействия реформированию 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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124 773 217,02

2 614 217,02

х

1 000 000,00

1 659 000,00

56 500 000,00

36 500 000,00

26 500 000,00

124 773 217,02

2 614 217,02

х

1 000 000,00

1 659 000,00

56 500 000,00
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26 500 000,00
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х

х

х
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х
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х

х

х

х

х

х

х

х

89 178 240,00

3 700 000,00

х

2 950 000,00

2 950 000,00

26 526 080,00

26 526 080,00

26 526 080,00

89 178 240,00

3 700 000,00

х

2 950 000,00

2 950 000,00

26 526 080,00

26 526 080,00

26 526 080,00

х

х

х

х

х

х

х
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х
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х
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х

х

х
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х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

23 463 222,70

1 363 222,70

х

1 250 000,00

1 250 000,00

5 800 000,00

6 500 000,00

7 300 000,00

23 463 222,70

1 363 222,70

х

1 250 000,00

1 250 000,00

5 800 000,00

6 500 000,00

7 300 000,00

х

х

х

х
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х
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х
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4 500 000,00

500 000,00

х

600 000,00

700 000,00

800 000,00

900 000,00

1 000 000,00

4 500 000,00

500 000,00

х

600 000,00

700 000,00

800 000,00

900 000,00

1 000 000,00

х

х

х

х

х
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х
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х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х
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15

16

17

18

Доля органов
исполнительной власти
Омской области,
осуществляющих внесение
отраслевых
показателей в
информационно- проценх
аналитическую тов
систему
мониторинга и
прогнозирования
социальноэкономического
развития Омской
области

20

Доля государственных услуг,
оказываемых
в электронном
виде, от общего
числа государ- процен- х
ственных услуг, тов
оказываемых
органами исполнительной
власти Омской
области

19

21

22

23

100

100

100

100

68,2 74,4

80,7

87

93,3

100

Обеспеченность
выданными
сертификатами ключей
электронной
подписи в
государственных проценинформацион- тов
х
ных системах
Омской области, которые
используют
межведомственное электронное
взаимодействие

100

100

100

100

100

100

Количество
подключенных
дополнительных модулей
(медицинских
приложений)
региональной
медицинской
информационной системы

13

14

15

16

17

18

штук

х

50

20

59

Официально
1

2.1.6

2.1.7

2.1.8

2.1.9

2

3

Мероприятие
6. Создание
и развитие
государственной
информационной
системы Омской
области «Управ- 2015
ление объектами
строительства
и жилищнокоммунального
комплекса» (2-я
очередь)

Мероприятие
7. Создание
и развитие
государственной
информационной системы
Омской области
«Мониторинг
2015
имущественного
и производственного состояния
организаций
жилищно-коммунального комплекса» (2-я очередь)

Мероприятие 8.
Создание и развитие региональной
информационной 2016
системы обеспечения градостроительной
деятельности

Мероприятие
9. Создание
и развитие
государственной
информационной системы
Омской области
«Электронный
архив Омской
области»

60

2014

4

2019

2019

2019

2019

5

6
Всего, из них расходы
за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого
характера из федерального бюджета
2. Поступлений
целевого характера из
федерального бюджета
3. Поступлений от
государственной
корпорации - Фонда
содействия реформироМинистерство ванию жилищно-коммустроительства нального хозяйства
4. Переходящего остати жилищнокоммунального ка бюджетных средств,
в том числе:
комплекса
Омской об4.1. поступлений
ласти
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
Всего, из них расходы
за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого
характера из федерального бюджета
2. Поступлений
целевого характера из
федерального бюджета
3. Поступлений от
государственной
корпорации - Фонда
содействия реформироМинистерство ванию жилищно-коммустроительства нального хозяйства
4. Переходящего остати жилищнокоммунального ка бюджетных средств,
в том числе:
комплекса
Омской об4.1. поступлений
ласти
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
Всего, из них расходы
за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого
характера из федерального бюджета
2. Поступлений
целевого характера из
федерального бюджета
3. Поступлений от
государственной
корпорации - Фонда
содействия реформироМинистерство ванию жилищно-коммустроительства нального хозяйства
и жилищно4. Переходящего остаткоммунального ка бюджетных средств,
комплекса
в том числе:
Омской об4.1. поступлений
ласти
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
Всего, из них расходы
за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого
характера из федерального бюджета
2. Поступлений
целевого характера из
федерального бюджета
3. Поступлений от
государственной
корпорации - Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
Министерство 4. Переходящего остаткультуры Ом- ка бюджетных средств,
в том числе:
ской области
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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14

850 000,00

0,00

х

350 000,00

0,00

250 000,00

0,00

250 000,00

850 000,00

0,00

х
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0,00
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0,00

250 000,00

х
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х
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х
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х

х

х

х

х

х

х

х

1 000 000,00

0,00

х

500 000,00

0,00

250 000,00

0,00

250 000,00

1 000 000,00

0,00

х

500 000,00

0,00

250 000,00

0,00

250 000,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х
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х
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х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

10 000 000,00

0,00

х

0,00

8 000 000,00

1 000 000,00

500 000,00

500 000,00

10 000 000,00

0,00

х

0,00

8 000 000,00

1 000 000,00

500 000,00

500 000,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х
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х
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х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

19 558 842,60

10 236 057,00

х

2 793 980,00

2 538 980,00

2 538 980,00

725 422,80

725 422,80

19 558 842,60

10 236 057,00

х

2 793 980,00

2 538 980,00

2 538 980,00

725 422,80

725 422,80
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х
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х
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х
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х
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х

х

х
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15

16

17

18

19

Количество
объектов
строительства и
жилищнокоммунального
комплекса,
внесенных в
государственную
информацион- штук
ную систему
Омской области
«Управление
объектами строительства и
жилищнокоммунального
комплекса»
(2-я очередь)

3700

х

Количество
объектов
строительства и
жилищнокоммунального
комплекса,
внесенных в
государственную
информационную систему
Омской области штук
«Мониторинг
имущественного
и производственного
состояния
организаций
жилищно-коммунального комплекса» (2-я
очередь)

27000

2000 3000

Количество
записей,
внесенных в
региональную
информацион- штук
ную систему
обеспечения
градостроительной деятельности

141500

Доля особо ценных документов
Архивного фонда
Российской
Федерации
(единиц хранения), образы
которых внесены
в электронную
базу данных, от проценх
общего количе- тов
ства указанных
единиц хранения
казенного
учреждения
Омской области
«Исторический
архив Омской
области»

500

20

21

22

23

600

700

900

1000

4000

5000

6000

7000

6750 13500 20250 27000

33750

40250

14,8 18,4

37,6

43,5

25,9

31,8

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
1

2

3

Мероприятие
10. Развитие
государственной
информационсистемы
2.1.10 ной
Омской области 2017
«Электронный социальный регистр
населения Омской
области»

Мероприятие
11. Внедрение
и обеспечение
функционирования регионального сегмента
федеральной
2.1.11 государственной
информационной 2014
системы «Единая
информационноаналитическая
система
«ФСТ России –
РЭК – субъекты
регулирования»

2.2

2.2.1

Основное
мероприятие
«Общесистемные
мероприятия в
2014
сфере информационно-коммуникационных
технологий»

Мероприятие
1. Проведение
конкурсов проектов в сфере
региональной
информатизации

2017

4

2019

2019

2019

2019

5

Министерство
труда и социального развития Омской
области

Региональная
энергетическая
комиссия Омской области

Главное
управление
информационных технологий
и связи Омской
области

Главное
управление
информационных технологий
и связи Омской
области

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

6
Всего, из них расходы
за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого
характера из федерального бюджета
2. Поступлений
целевого характера из
федерального бюджета
3. Поступлений от
государственной
корпорации - Фонда
содействия реформированию 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
Всего, из них расходы
за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого
характера из федерального бюджета
2. Поступлений
целевого характера из
федерального бюджета
3. Поступлений от
государственной
корпорации - Фонда
содействия реформированию 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
Всего, из них расходы
за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого
характера из федерального бюджета
2. Поступлений
целевого характера из
федерального бюджета
3. Поступлений от
государственной
корпорации - Фонда
содействия реформированию 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
Всего, из них расходы
за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого
характера из федерального бюджета
2. Поступлений
целевого характера из
федерального бюджета
3. Поступлений от
государственной
корпорации - Фонда
содействия реформированию 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

13

14

2 800 000,00

7

700 000,00

8

700 000,00

9
0,00

10
0,00

11

700 000,00

700 000,00

700 000,00

2 800 000,00

700 000,00

700 000,00

0,00

0,00

700 000,00

700 000,00

700 000,00
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х

х

х

х

х

х
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х
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х
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х
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х
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х

х

х

х

х

х

х

х

х

30 000 000,00

5 000 000,00

х

5 000 000,00

5 000 000,00

5 000 000,00

5 000 000,00

5 000 000,00

30 000 000,00

5 000 000,00

х

5 000 000,00

5 000 000,00

5 000 000,00

5 000 000,00

5 000 000,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

15 660 000,00

300 000,00

х

430 000,00

3 300 000,00

2 230 000,00

6 400 000,00

3 000 000,00

15 660 000,00

300 000,00

х

430 000,00

3 300 000,00

2 230 000,00

6 400 000,00

3 000 000,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

4 800 000,00

0,00

х

0,00

0,00

1 300 000,00

1 500 000,00

2 000 000,00

4 800 000,00

0,00

х

0,00

0,00

1 300 000,00

1 500 000,00

2 000 000,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х
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12

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Доля модернизированных
подсистем
государственной
информационной системы
Омской области
«Электронный
социальный регистр населения
Омской области» процен- х
в общем количе- тов
стве подсистем
государственной
информационной системы
Омской области
«Электронный
социальный
регистр населения Омской
области»

х

х

х

70

85

100

Доля
организаций,
предоставивших
информацию для
установления тарифа в электрон- процен- х
ном виде с
тов
применением
юридически
значимого
электронного документооборота

90

95

96

97

98

98

х

х

х

х

х

х

х

х

Прирост количества участников,
предоставивших
свои проекты по проценнаправлению ин- тов
х
формационных
технологий и информационной
безопасности

х

х

х

15

20

25

х

61

Официально
1

2.2.2

2.2.3

3

3.1

2

3

Мероприятие 2.
Создание системы
дистанционного
обучения и
учебно-методических программ 2017
повышения
квалификации
в сфере информационно-коммуникационных
технологий

Мероприятие
3. Проведение
Международного
информационного конгресса
(«МИК»), регио- 2014
нального форума
«Технологии.
Инновации.
Будущее»

Задача 3
подпрограммы
1 «Развитие
информационно-телекомму2014
никационной
инфраструктуры
в органах исполнительной власти
Омской области»

Основное
мероприятие
«Повышение
эффективности
и внутренней
организации дея- 2014
тельности органов
государственной
власти Омской
области»

62

4

2019

2019

2019

2019

5

Главное
управление
информационных технологий
и связи Омской
области

Главное
управление
информационных технологий
и связи Омской
области

Главное
управление
информационных технологий
и связи Омской
области

Главное
управление
информационных технологий
и связи Омской
области

6
Всего, из них расходы
за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого
характера из федерального бюджета
2. Поступлений
целевого характера из
федерального бюджета
3. Поступлений от
государственной
корпорации - Фонда
содействия реформированию 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
Всего, из них расходы
за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого
характера из федерального бюджета
2. Поступлений
целевого характера из
федерального бюджета
3. Поступлений от
государственной
корпорации - Фонда
содействия реформированию 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
Всего, из них расходы
за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого
характера из федерального бюджета
2. Поступлений
целевого характера из
федерального бюджета
3. Поступлений от
государственной
корпорации - Фонда
содействия реформированию 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
Всего, из них расходы
за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого
характера из федерального бюджета
2. Поступлений
целевого характера из
федерального бюджета
3. Поступлений от
государственной
корпорации - Фонда
содействия реформированию 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

12

13

14

1 480 000,00

7

300 000,00

8
х

9
0,00

10
0,00

11

380 000,00

400 000,00

400 000,00

1 480 000,00

300 000,00

х

0,00

0,00

380 000,00

400 000,00

400 000,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

9 380 000,00

0,00

х

430 000,00

3 300 000,00

550 000,00

4 500 000,00

600 000,00

9 380 000,00

0,00

х

430 000,00

3 300 000,00

550 000,00

4 500 000,00

600 000,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

323 194 657,26

50 192 265,89

х

50 068 077,34

50 894 579,36

56 563 154,55

57 160 405,13

58 316 174,99

323 194 657,26

50 192 265,89

х

50 068 077,34

50 894 579,36

56 563 154,55

57 160 405,13

58 316 174,99

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

323 194 657,26

50 192 265,89

х

50 068 077,34

50 894 579,36

56 563 154,55

57 160 405,13

58 316 174,99

323 194 657,26

50 192 265,89

х

50 068 077,34

50 894 579,36

56 563 154,55

57 160 405,13

58 316 174,99

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х
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15

16

17

18

19

20

21

22

23

Доля государственных
гражданских и
муниципальных
служащих
Омской области, процен- х
прошедших
тов
обучение по
использованию
информационнокоммуникационных технологий

х

х

х

60

70

80

Степень
удовлетворенности участников
организацией
Международного
информацион- процен- х
ного конгресса тов
(«МИК»), регионального форума
«Технологии.
Инновации.
Будущее»

80

85

90

90

95

95

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
1

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.4

2

3

Мероприятие 1.
Ведомственные
расходы на
информационнотелекоммуникаци- 2014
онные технологии
в сфере сельского
хозяйства и продовольствия

Мероприятие 2.
Ведомственные
расходы на
информационнотелекоммуникационные технологии
в сфере средств 2017
массовых
коммуникаций
(открытие и
модернизация
сайтов редакционных газет)

Мероприятие 3.
Ведомственные
расходы на
информационно- 2014
телекоммуникационные технологии
в сфере финансового контроля

Мероприятие 4.
Ведомственные
расходы на
информационнотелекоммуникационные технологии
в сфере образования (модернизация единой
информационной
системы мониторинга показателей
системы об2014
разования
Омской области,
сопровождение
подсистемы «Единый сервер бюджетного учета»
информационной
системы мониторинга показателей
системы образования Омской
области)

4

2019

2019

2019

2019

5

6
Всего, из них расходы
за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого
характера из федерального бюджета
2. Поступлений
целевого характера из
федерального бюджета
3. Поступлений от
государственной
корпорации - Фонда
содействия реформированию жилищно-коммуМинистерство нального хозяйства
сельского
4. Переходящего остатхозяйства и
ка бюджетных средств,
продовольв том числе:
ствия Омской
4.1. поступлений
области
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
Всего, из них расходы
за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого
характера из федерального бюджета
2. Поступлений
целевого характера из
федерального бюджета
3. Поступлений от
государственной
корпорации - Фонда
содействия реформированию жилищно-коммуГлавное
нального хозяйства
управление
4. Переходящего остатинформацион- ка бюджетных средств,
ной политики в том числе:
Омской об4.1. поступлений
ласти
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
Всего, из них расходы
за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого
характера из федерального бюджета
2. Поступлений
целевого характера из
федерального бюджета
3. Поступлений от
государственной
корпорации - Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
Главное
управление
4. Переходящего остатфинансового
ка бюджетных средств,
контроля Ом- в том числе:
ской области 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
Всего, из них расходы
за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого
характера из федерального бюджета
2. Поступлений
целевого характера из
федерального бюджета
3. Поступлений от
государственной
корпорации - Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
Министерство 4. Переходящего остатобразования
ка бюджетных средств,
Омской обв том числе:
ласти
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

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

10

11

12

13

14

1 540 000,00

7

540 000,00

8
х

9

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

1 540 000,00

540 000,00

х

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

600 000,00

0,00

х

0,00

0,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

600 000,00

0,00

х

0,00

0,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

4 773 400,00

572 400,00

х

699 600,00

699 600,00

846 500,00

931 100,00

1 024 200,00

4 773 400,00

572 400,00

х

699 600,00

699 600,00

846 500,00

931 100,00

1 024 200,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

116 289 000,00

19 089 000,00

х

19 100 000,00

19 100 000,00

19 500 000,00

19 500 000,00

20 000 000,00

116 289 000,00

19 089 000,00

х

19 100 000,00

19 100 000,00

19 500 000,00

19 500 000,00

20 000 000,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х
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15

16

17

18

19

20

21

22

23

Степень исполнения расходных
обязательств,
касающихся
исполнения запланированных
мероприятий
процен- х
по внедрению
информацион- тов
но-телекоммуникационных
технологий в
сфере сельского
хозяйства и продовольствия

100

100

100

100

100

100

Доля открытых и
модернизиропроцен- х
ванных сайтов
тов
редакционных
газет

х

х

х

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Уровень обеспеченности Главного управления
финансового
контроля
Омской области процен- х
информационно- тов
телекоммуникационными
технологиями

Доля государственных и
муниципальных
образовательных
организаций
Омской области,
использующих
единую информационную
систему
процен- х
мониторинга
тов
показателей
системы образования, в общем
количестве государственных и
муниципальных
образовательных
организаций
Омской области

63

Официально
1

3.1.5

3.1.6

2

3

Мероприятие 5.
Ведомственные
расходы на
информационно- 2017
телекоммуникационные технологии
в лесной отрасли

Мероприятие 6.
Обеспечение деятельности Главного управления 2014
информационных
технологий и
связи Омской
области

Итого по подпрограмме
1 государственной программы

2014

Задача 2 государственной
программы «Использование результатов
космической деятельности
в ключевых сферах жизне- 2014
деятельности в интересах
социально-экономического
развития и обеспечения
безопасности Омской
области»
Цель подпрограммы 2
«Совершенствование региональной навигационно- 2014
информационной системы
с применением технологий
ГЛОНАСС»

1

Задача 1 подпрограммы 2
«Повышение
эффективности
расходования
бюджетных
средств за счет
применения
технологий ГЛОНАСС, средств
дистанционного
зондирования
Земли»

64

2014

4

2019

2019

2019

5

Главное
управление
лесного хозяйства Омской
области

Главное
управление
информационных технологий
и связи Омской
области

х

6
Всего, из них расходы
за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого
характера из федерального бюджета
2. Поступлений
целевого характера из
федерального бюджета
3. Поступлений от
государственной
корпорации - Фонда
содействия реформированию 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
Всего, из них расходы
за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого
характера из федерального бюджета
2. Поступлений
целевого характера из
федерального бюджета
3. Поступлений от
государственной
корпорации - Фонда
содействия реформированию 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
Всего, из них расходы
за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого
характера из федерального бюджета
2. Поступлений
целевого характера из
федерального бюджета
3. Поступлений от
государственной
корпорации - Фонда
содействия реформированию 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

7

8

9

10

11

12

13

14

16 219 000,00

0,00

х

0,00

0,00

4 900 000,00

5 390 000,00

5 929 000,00

16 219 000,00

0,00

х

0,00

0,00

4 900 000,00

5 390 000,00

5 929 000,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

183 773 257,26

29 990 865,89

х

30 068 477,34

30 894 979,36

30 916 654,55

30 939 305,13

30 962 974,99

183 773 257,26

29 990 865,89

х

30 068 477,34

30 894 979,36

30 916 654,55

30 939 305,13

30 962 974,99

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

936 276 484,92

109 828 496,84

700 000,00

125 061 166,21

118 599 021,60

215 308 214,55

192 261 907,93

175 217 677,79

936 276 484,92

109 828 496,84

700 000,00

125 061 166,21

118 599 021,60

215 308 214,55

192 261 907,93

175 217 677,79

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

15

16

17

Уровень
обеспеченности Главного
управления лесного хозяйства
Омской области процен- х
информационно- тов
телекоммуникационными
технологиями

18

19

20

21

22

23

х

х

х

100

100

100

Степень
реализации
мероприятий,
направленных
на развитие
подведомствен- проценных Главному
95
тов
управлению
информационных технологий
и связи Омской
области отраслей

95

95

95

95

95

95

х

х

х

х

х

х

х

х

х

2019

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

2019

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

122 628 314,17

98 628 314,17

х

0,00

0,00

10 500 000,00

8 500 000,00

5 000 000,00

100 347 795,77

76 347 795,77

х

0,00

0,00

10 500 000,00

8 500 000,00

5 000 000,00

22 280 518,40

22 280 518,40

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

2019

Всего, из них расходы
за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого
характера из федерального бюджета
2. Поступлений
целевого характера из
федерального бюджета
3. Поступлений от
государственной
корпорации - Фонда
содействия реформированию жилищно-коммуГлавное
нального хозяйства
управление
4. Переходящего остатинформацион- ка бюджетных средств,
ных технологий в том числе:
и связи Омской
4.1. поступлений
области
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

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х
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НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
1

1.1

1.1.1

1.1.2

1.1.3

2

3

Основное
мероприятие
«Внедрение тех- 2014
нологий ГЛОНАСС
на территории
Омской области»

Мероприятие 1.
Создание и развитие центра по
предоставлению
на территории
Омской области
информационных
услуг с использо- 2014
ванием спутниковых данных (в том
числе создание
и развитие региональной геоинформационной
системы Омской
области)

Мероприятие 2.
Создание, развитие, обеспечение
функционирования и техническое
обслуживание
наземной
инфраструктуры 2017
ГЛОНАСС для
решения задач
высокоточного позиционирования
на территории
Омской области

Мероприятие 3.
Оснащение навигационно-связным
оборудованием
автотранспортных
средств органов
исполнительной
власти Омской
области и их
подведомственных учреждений,
в том числе
используемых при
осуществлении
деятельности,
предусмотренной
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от
21 декабря 2012 2014
года № 1367 «Об
утверждении Правил
предоставления
и распределения
в 2013 – 2014
годах субсидий
из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской
Федерации на
информационнонавигационное
обеспечение
автомобильных
маршрутов по
транспортным
коридорам «Север
- Юг» и «Восток Запад»

4

2019

2019

2019

2019

5

Главное
управление
информационных технологий
и связи Омской
области

Главное
управление
информационных технологий
и связи Омской
области

Главное
управление
информационных технологий
и связи Омской
области

Главное
управление
информационных технологий
и связи Омской
области

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

6
Всего, из них расходы
за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого
характера из федерального бюджета
2. Поступлений
целевого характера из
федерального бюджета
3. Поступлений от
государственной
корпорации - Фонда
содействия реформированию 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
Всего, из них расходы
за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого
характера из федерального бюджета
2. Поступлений
целевого характера из
федерального бюджета
3. Поступлений от
государственной
корпорации - Фонда
содействия реформированию 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
Всего, из них расходы
за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого
характера из федерального бюджета
2. Поступлений
целевого характера из
федерального бюджета
3. Поступлений от
государственной
корпорации - Фонда
содействия реформированию 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
Всего, из них расходы
за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого
характера из федерального бюджета
2. Поступлений
целевого характера из
федерального бюджета
3. Поступлений от
государственной
корпорации - Фонда
содействия реформированию 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

7

8

9

10

11

12

13

14

122 628 314,17

98 628 314,17

х

0,00

0,00

10 500 000,00

8 500 000,00

5 000 000,00

100 347 795,77

76 347 795,77

х

0,00

0,00

10 500 000,00

8 500 000,00

5 000 000,00

22 280 518,40

22 280 518,40

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

27 723 800,00

11 223 800,00

х

0,00

0,00

8 000 000,00

6 000 000,00

2 500 000,00

21 870 000,00

5 370 000,00

х

0,00

0,00

8 000 000,00

6 000 000,00

2 500 000,00

5 853 800,00

5 853 800,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

4 500 000,00

0,00

х

0,00

0,00

1 500 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

4 500 000,00

0,00

х

0,00

0,00

1 500 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

31 037 554,34

28 037 554,34

х

0,00

0,00

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

26 000 000,00

23 000 000,00

х

0,00

0,00

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

5 037 554,34

5 037 554,34

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

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

х

х

х

х

х

х

х

25 июля 2014 года

15

х

16

х

17

18

19

20

21

22

23

х

х

х

х

х

х

х

Доля органов
исполнительной
власти Омской
области, использующих
для реализации проценх
тов
полномочий
региональную
геоинформационную систему
Омской области

х

100

100

100

100

100

Доля органов
исполнительной
власти Омской
области, использующих
для реализации
полномочий
наземную
процен- х
инфраструктуру тов
ГЛОНАСС для
решения задач
высокоточного
позиционирования на территории Омской
области

х

х

х

100

100

100

Доля органов
исполнительной
власти Омской
области и их
подведомствен- проценных учреждений, тов
х
оснащенных
навигационно-связным
оборудованием
ГЛОНАСС

60

60

60

80

90

100

65

Официально

1.1.4

1.1.5

2
3
Мероприятие 4.
Создание и введение в постоянную
эксплуатацию
навигационноинформационной
системы Омской
области, включающей единую
платформу навигационных приложений; систему
обеспечения
информационной
безопасности;
подсистему
информационного
обеспечения деятельности органов
государственной
власти; средства,
обеспечивающие
взаимодействие
с внешними
системами и
подсистемами;
подсистему
мониторинга
и управления
пассажирскими
перевозками
на территории
Омской области;
подсистему мониторинга и управления школьными
автобусами на
территории
Омской области;
подсистему навигационно-инфор- 2014
мационной автоматизированной
системы обмена
информацией, обработки вызовов
и управления с
использованием
аппаратуры
спутниковой навигации ГЛОНАСС
транспортными
средствами
территориального
центра медицины
катастроф, скорой
и неотложной
медицинской
помощи на территории Омской области; подсистему
мониторинга
перевозок специальных опасных,
крупногабаритных
и тяжеловесных грузов
автомобильным
транспортом
на территории
Омской области; подсистему
мониторинга
автомобильных
транспортных
средств организаций жилищнокоммунального
хозяйства на
территории
Омской области

Мероприятие 5.
Увеличение уставного капитала
открытого акционерного общества 2014
«Навигационноинформационный
центр Омской
области»

Итого по подпрограмме
2 государственной программы

2014

Задача 3 государственной
программы «Повышение
уровня информированности населения Омской 2014
области посредством
печати, телерадиовещания и средств массовых
коммуникаций»

66

4

2019

5

6
Всего, из них расходы
за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого
характера из федерального бюджета
2. Поступлений
целевого характера из
федерального бюджета
3. Поступлений от
государственной
корпорации - Фонда
содействия реформированию 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

7

2019

2019

9

10

11

12

13

14

23 101 959,83

х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 712 795,77

11 712 795,77

х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 389 164,06

11 389 164,06

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Главное
управление
информационных технологий
и связи Омской
области

Всего, из них расходы
за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого
характера из федерального бюджета
2. Поступлений
целевого характера из
федерального бюджета
3. Поступлений от
государственной
корпорации - Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
Министерство
имущественных 4. Переходящего остатотношений Ом- ка бюджетных средств,
ской области 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
Всего, из них расходы
за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого
характера из федерального бюджета
2. Поступлений
целевого характера из
федерального бюджета
3. Поступлений от
государственной
корпорации - Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных средств,
х
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

х

15

16

17

Доля органов
исполнительной
власти Омской
области, использующих
для реализации процен- х
полномочий
тов
региональную
навигационноинформационную систему
Омской области

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

2014

8

23 101 959,83

х

х

х

х

х

х

х

х

36 265 000,00

36 265 000,00

х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

36 265 000,00

36 265 000,00

х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

122 628 314,17

98 628 314,17

х

0,00

0,00

10 500 000,00

8 500 000,00

5 000 000,00

100 347 795,77

76 347 795,77

х

0,00

0,00

10 500 000,00

8 500 000,00

5 000 000,00

22 280 518,40

22 280 518,40

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

25 июля 2014 года

18

50

19

20

21

22

23

100

100

100

100

100

х

х

х

х

х

Количество
акций открытого
акционерного
общества «На- штук
вигационно-информационный
центр Омской
области»

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

48154

1

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
1
2
3
Цель подпрограммы 3
государственной программы «Удовлетворенность
населения Омской области
2014
информацией социально
значимого характера,
размещаемой в средствах
массовой информации»

1

1.1

2

Задача 1 подпрограммы 3
государственной
программы «Обеспечение единой
государственной
политики в сфере 2014
печати, телерадиовещания и
средств массовых
коммуникаций
на территории
Омской области»

Ведомственная
целевая программа Главного
управления
информационной
политики Омской
области «Обеспечение единой 2014
государственной
политики в сфере
печати, телерадиовещания и
средств массовых
коммуникаций
Омской области»

Задача 2 подпрограммы 3 «Поддержка и развитие
средств массовой 2014
информации
на территории
Омской области»

4

2019

2019

2019

2019

5

х

Главное
управление
информационной политики
Омской области

Главное
управление
информационной политики
Омской области

Главное
управление
информационной политики
Омской области

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

6

7

8

9

10

11

12

13

14

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Всего, из них расходы
за счет:

175 972 583,28

29 266 567,00

107 975,42

28 688 467,00

29 504 387,32

29 504 387,32

29 504 387,32

29 504 387,32

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого 175 972 583,28
характера из федерального бюджета

29 266 567,00

107 975, 42

28 688 467,00

29 504 387,32

29 504 387,32

29 504 387,32

29 504 387,32

2. Поступлений
целевого характера из х
федерального бюджета

х

х

х

х

х

х

х

3. Поступлений от
государственной
корпорации - Фонда
х
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

х

х

х

х

х

х

х

4. Переходящего остатка бюджетных средств, х
в том числе:

х

х

х

х

х

х

х

4.1. поступлений
целевого характера из х
федерального бюджета

х

х

х

х

х

х

х

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

х

х

х

х

х

х

х

4.3. средств дорожного
х
фонда Омской области

х

х

х

х

х

х

х

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

х

х

х

х

х

х

х

Всего, из них расходы
за счет:

175 972 583,28

29 266 567,00

107 975,42

28 688 467,00

29 504 387,32

29 504 387,32

29 504 387,32

29 504 387,32

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого 175 972 583,28
характера из федерального бюджета

29 266 567,00

107 975,42

28 688 467,00

29 504 387,32

29 504 387,32

29 504 387,32

29 504 387,32

2. Поступлений
целевого характера из х
федерального бюджета

х

х

х

х

х

х

х

3. Поступлений от
государственной
корпорации - Фонда
х
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

х

х

х

х

х

х

х

4. Переходящего остатка бюджетных средств, х
в том числе:

х

х

х

х

х

х

х

4.1. поступлений
целевого характера из х
федерального бюджета

х

х

х

х

х

х

х

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

х

х

х

х

х

х

х

4.3. средств дорожного
х
фонда Омской области

х

х

х

х

х

х

х

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

х

х

х

х

х

х

х

Всего, из них расходы
за счет:

2 072 276 007,72

326 645 799,00

х

341 549 746,00

351 020 115,68

351 020 115,68

351 020 115,68

351 020 115,68

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого 2 072 276 007,72
характера из федерального бюджета

326 645 799,00

х

341 549 746,00

351 020 115,68

351 020 115,68

351 020 115,68

351 020 115,68

2. Поступлений
целевого характера из х
федерального бюджета

х

х

х

х

х

х

х

3. Поступлений от
государственной
корпорации - Фонда
х
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

х

х

х

х

х

х

х

4. Переходящего остатка бюджетных средств, х
в том числе:

х

х

х

х

х

х

х

4.1. поступлений
целевого характера из х
федерального бюджета

х

х

х

х

х

х

х

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

х

х

х

х

х

х

х

4.3. средств дорожного
х
фонда Омской области

х

х

х

х

х

х

х

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

х

х

х

х

х

х

х

25 июля 2014 года

15

16

17

18

19

20

21

22

23

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Степень исполнения расходных
обязательств,
касающихся
финансового
проценх
обеспечения детов
ятельности Главного управления
информационной политики
Омской области

96,1 96,2

96,3

96,4

96,5

96,6

Уровень
оснащенности
материальнотехническим
проценобеспечением
х
тов
Главного
управления информационной
политики Омской
области

95

95,3

95,6

95,9

96,2

96,5

х

х

х

х

х

х

х

х

х

67

Официально
1

2

3

4

5

6

Всего, из них расходы
за счет:

2.1

Ведомственная
целевая программа Главного
управления
информационной
политики Омской 2014
области «Поддержка и развитие
средств массовой
информации
на территории
Омской области»

Итого по подпрограмме
3 государственной программы

2014

2019

2019

х

68

2019

х

8

9

10

11

12

13

14

2 072 276 007,72

326 645 799,00

х

341 549 746,00

351 020 115,68

351 020 115,68

351 020 115,68

351 020 115,68

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого 2 072 276 007,72
характера из федерального бюджета

326 645 799,00

х

341 549 746,00

351 020 115,68

351 020 115,68

351 020 115,68

351 020 115,68

2. Поступлений
целевого характера из х
федерального бюджета

х

х

х

х

х

х

х

3. Поступлений от
государственной
корпорации - Фонда
содействия реформиро- х
ванию жилищно-коммунального хозяйства

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

4.2. Поступлений
от государственной
корпорации - Фонда
содействия реформиро- х
ванию жилищно-коммунального хозяйства

х

х

х

х

х

х

х

4.3. средств дорожного х
фонда Омской области

х

х

х

х

х

х

х

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

х

х

х

х

х

х

х

2 248 248 591,00

355 912 366,00

107 975,42

370 238 213,00

380 524 503,00

380 524 503,00

380 524 503,00

380 524 503,00

2 248 248 591,00

355 912 366,00

107 975,42

370 238 213,00

380 524 503,00

380 524 503,00

380 524 503,00

380 524 503,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

3 307 153 390,09

564 369 177,01

807 975,42

495 299 379,21

499 123 524,60

606 332 717,55

581 286 410,93

560 742 180,79

3 284 872 871,69

542 088 658,61

807 975,42

495 299 379,21

499 123 524,60

606 332 717,55

581 286 410,93

560 742 180,79

22 280 518,40

22 280 518,40

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

4. Переходящего остатГлавное
ка бюджетных средств, х
управление
в том числе:
информационной политики
Омской области
4.1. Поступлений
целевого характера из х
федерального бюджета

Всего по государственной программе

2014

7

Всего, из них расходы
за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого
характера из федерального бюджета
2. Поступлений
целевого характера из
федерального бюджета
3. Поступлений от
государственной
корпорации - Фонда
содействия реформированию 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
Всего, из них расходы
за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого
характера из федерального бюджета
2. Поступлений
целевого характера из
федерального бюджета
3. Поступлений от
государственной
корпорации - Фонда
содействия реформированию 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

25 июля 2014 года

15
16
Доля населения,
информированного о деятель- проценности органов
х
исполнительной тов
власти Омской
области

17

18

19

20

21

22

23

77

78

79

79,5

80

80,5

100

100

100

100

100

100

3

3

3

3

3

3

процен- х
тов

19

19,2

19,4

19,6

19,8

20

процен- х
тов

100

100

100

100

100

100

процен- 90
тов

15

15

15

15

15

15

процен- х
тов

57

61

65

68

72

76

процен- 100
тов

100

100

100

100

100

100

процен- х
тов

0

0

0

0

0

0

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Удельный вес
проведенных
процен- х
социологических тов
исследований
Количество
проведенных
мероприятий в
сфере средств
массовой
информации
Обеспеченность
населения
периодическими
печатными
изданиями,
издаваемыми государственными
учреждениями
Омской области,
подведомственными Главному
управлению
информационной политики
Омской области
Удельный вес
исполненных организационных
мероприятий
по повышению
профессионального мастерства
журналистов
Удельный вес
собранных
материалов по
репрессированным гражданам
Доля программ
социальноэкономического
направления
в общем объеме эфирного
времени
Степень обеспеченности
потребности
производственного комплекса
телерадиовещания в трансляции
спутникового
сигнала на
принимающие
устройства
Удельный вес
аварийных
ситуаций,
возникающих
в процессе
эксплуатации
телевизионных
передающих
устройств,
антенного и
фидерного хозяйства, спутниковых приемных
систем

штук

18

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 июля 2014 года
г. Омск

1

2
р.п. Любинский Любинского городского поселения Любинского муниципального района Омской области
пос. Центрально-Любинский Центрально-Любинского сель4.5
ского поселения Любинского муниципального района Омской
области
с. Алексеевка Алексеевского сельского поселения Москален4.6
ского муниципального района Омской области
деревня Гольбштадт Екатериновского сельского поселения
4.7
Москаленского муниципального района Омской области
с. Екатериновка Екатериновского сельского поселения Мо4.8
скаленского муниципального района Омской области
деревня Грязновка Роднодолинского сельского поселения
4.9
Москаленского муниципального района Омской области
Доброе Поле Роднодолинского сельского поселения
4.10 деревня
Москаленского муниципального района Омской области
деревня
Миролюбовка Роднодолинского сельского поселе4.11 ния Москаленского
муниципального района Омской области
деревня Новоалександровка Роднодолинского сельского
4.12 поселения Москаленского муниципального района Омской
области
Родная Долина Роднодолинского сельского поселе4.13 деревня
ния Москаленского муниципального района Омской области
Шевченко Шевченковского сельского поселения Москален4.14 с.
ского муниципального района Омской области
с.
Андреевского сельского поселения Оконешниковско4.15 го Маяк
муниципального района Омской области
Новомосковка Богословского сельского поселения Омского
4.16 с.
муниципального района Омской области
Подгородка Пушкинского сельского поселения Ом4.17 деревня
ского муниципального района Омской области
Розовка Розовского сельского поселения Омского муници4.18 с.
пального района Омской области
Явлено-Покровка Нивского сельского поселения
4.19 деревня
Павлоградского муниципального района Омской области
деревня
Ивановка Андреевского сельского поселения Саргат4.20 ского муниципального
района Омской области
Копейкино Ленинского сельского поселения Таври4.21 деревня
ческого муниципального района Омской области
Новотелегино Ленинского сельского поселения Тав4.22 деревня
рического муниципального района Омской области
Харламово Харламовского сельского поселения Тавриче4.23 с.
ского муниципального района Омской области
Екатеринославка Екатеринославского сельского поселения
4.24 с.
Шербакульского муниципального района Омской области
Кутузовка Кутузовского сельского поселения Шербакуль4.25 с.
ского муниципального района Омской области
Нераспределенный остаток
ВСЕГО
Нераспределенный остаток
4.4

№ 157-п

О внесении изменения в постановление Правительства Омской
области от 26 марта 2014 года № 58-п
Приложение № 1 «Перечень объектов капитального строительства муниципальной собственности,
подлежащих финансированию за счет субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных Министерству сельского хозяйства и продовольствия Омской области в 2014 году» к постановлению
Правительства Омской области от 26 марта 2014 года № 58-п изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 23 июля 2014 года № 157-п
«Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области
от 26 марта 2014 года № 58-п

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов капитального строительства муниципальной
собственности, подлежащих финансированию за счет субсидий
местным бюджетам из областного бюджета, определенных
Министерству сельского хозяйства и продовольствия Омской
области в 2014 году (далее – объекты)
Объем предоставляемых
субсидий местному бюджету
из областного бюджета, тыс.
рублей
Государственная
Доля
программа
софиОмской
нансироФедеральобласти
вания
ная целевая
«Развитие
№
за счет
программа
Наименование и место нахождения объектов
сельского
п/п
средств
«Устойчивое
област- хозяйства и развитие сельрегулирова- ских территоного
бюджета, ние рынков
рий на 2014
сельскохо%
годы и
зяйственной –на2017
период до
продукции,
2020
года»
сырья и продовольствия
Омской области»
1
2
3
4
5
Строительство и реконструкция сельских общеобразовательных органи- 60900,0
1
13800,0
заций
пос. Белый Яр Тевризского муниципального района Омской
1.1
97,5
60900,0
13800,0
области
2
Строительство и реконструкция поселковых водопроводов
48100,0
33400,0
с. Астыровка Астыровского сельского поселения Горьковского 95,0
2.1
2460,0
3145,0
муниципального района Омской области
с.
Георгиевка
Георгиевского
сельского
поселения
Горьковско2.2
95,0
2000,0
го муниципального района Омской области
с.
Маргенау
Кухаревского
сельского
поселения
Исилькульско2.3
95,0
3510,0
4501,0
го муниципального района Омской области
деревня
Березовка
Орловского
сельского
поселения
Марья2.4
95,0
2194,0
2806,0
новского муниципального района Омской области
с.
Тумановка
Тумановского
сельского
поселения
Москален2.5
95,0
2010,0
2570,0
ского муниципального района Омской области
с. Большепесчанка Большепесчанского сельского поселения 95,0
2.6
3000,0
Называевского муниципального района Омской области
с.
Нижняя
Омка
Нижнеомского
сельского
поселения
Нижне2.7
95,0
1194,0
3236,0
омского муниципального района Омской области
с.
Орехово
Ореховского
сельского
поселения
Одесского
2.8
95,0
2000,0
муниципального района Омской области
с.
Ульяновка
Богословского
сельского
поселения
Омского
2.9
95,0
1986,0
2530,0
муниципального района Омской области
деревня
Петровка
Лузинского
сельского
поселения
Омского
2.10 муниципального района Омской области
95,0
2000,0
Новоомский Новоомского сельского поселения Омского 95,0
2.11 пос.
1194,0
2806,0
муниципального района Омской области
деревня
Солоновка
Луговского
сельского
поселения
Тавриче2.12 ского муниципального района Омской области
95,0
1442,0
875,0
с.
Усть-Ишим
Усть-Ишимского
сельского
поселения
Усть2.13 Ишимского муниципального района Омской области
95,0
3900,0
с.
Иртыш
Иртышского
сельского
поселения
Черлакского
2.14 муниципального района Омской области
95,0
3165,0
3846,0
с.
Екатеринославка
Екатеринославского
сельского
поселения
2.15 Шербакульского муниципального района Омской области
95,0
6170,0
с.
Кутузовка
Кутузовского
сельского
поселения
Шербакуль2.16 ского муниципального района Омской области
95,0
2421,0
3097,0
Максимовка Максимовского сельского поселения Шерба- 95,0
2.17 с.
3454,0
3988,0
кульского муниципального района Омской области
Нераспределенный остаток
4000,0
Строительство и реконструкция водозаборов из подземных источников в 3000,0
3
сельских поселениях
с.
Новопокровка
Новопокровского
сельского
поселения
Горь3.1
95,0
475,0
ковского муниципального района Омской области
с.
Новокарасук
Новокарасукского
сельского
поселения
Кру3.2
95,0
475,0
тинского муниципального района Омской области
с.
Тавричанка
Тавричанского
сельского
поселения
Любинско3.3
95,0
475,0
го муниципального района Омской области
с.
Смирновка
Смирновского
сельского
поселения
Нижнеом3.4
95,0
475,0
ского муниципального района Омской области
деревня Максимовка Бекишевского сельского поселения
3.5
95,0
475,0
Тюкалинского муниципального района Омской области
с.
Белоглазово
Белоглазовского
сельского
поселения
3.6
95,0
475,0
Тюкалинского муниципального района Омской области
Нераспределенный остаток
150,0
4
Строительство распределительных газовых сетей
62900,0
43700,0
деревня Яковлевка Астыровского сельского поселения Горь- 95,0
4.1
3940,0
ковского муниципального района Омской области
хутор
№
12
Солнцевского
сельского
поселения
Исилькульско4.2
95,0
2485,0
го муниципального района Омской области
с.
Сорочино
Сорочинского
сельского
поселения
Калачинского
4.3
95,0
600,0
муниципального района Омской области
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3

4

5

95,0

778,0

-

95,0

1048,0

2382,0

95,0

5893,0

4097,0

95,0

1270,0

885,0

95,0

5075,0

3526,0

95,0

1500,0

1042,0

95,0

3566,0

2480,0

95,0

2740,0

1905,0

95,0

1600,0

1112,0

95,0

3005,0

2088,0

95,0

4270,0

2965,0

95,0

6670,0

-

95,0

1242,0

-

95,0

557,0

1265,0

95,0

517,0

-

95,0

1697,0

-

95,0

3775,0

-

95,0

2919,0

2535,0

95,0

1250,0

870,0

95,0

1650,0

3750,0

95,0

2868,0

6516,0

95,0

1985,0

4512,0

170750,0
4150,0

1770,0
89130,0
1770,0

»

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 23 июля 2014 года
г. Омск

№ 87

О внесении изменений в отдельные указы Губернатора Омской
области и признании утратившими силу отдельных указов
Губернатора Омской области
1. В приложении «Положение об Аппарате Губернатора Омской области» к Указу Губернатора Омской
области от 30 марта 2004 года № 75 подпункт 4 пункта 14 изложить в следующей редакции:
«4) осуществляет координацию и контроль работы по вопросам организации дополнительного профессионального образования лиц, замещающих государственные должности Омской области в органах исполнительной власти Омской области, государственных гражданских служащих Омской области,
а также участвует в обеспечении дополнительного профессионального образования лиц, замещающих
выборные муниципальные должности, муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципальных районов, городских и сельских поселений Омской области;».
2. В подпункте 3 пункта 10 приложения «Положение о Министерстве труда и социального развития
Омской области» к Указу Губернатора Омской области от 23 мая 2008 года № 56 слова «, в том числе в
целях формирования регионального заказа на целевую подготовку кадров» исключить.
3. В Указе Губернатора Омской области от 29 августа 2008 года № 93 «О внесении изменений в отдельные правовые акты Губернатора Омской области» пункт 3 исключить.
4. В Указе Губернатора Омской области от 1 октября 2008 года № 110 «О Комиссии по формированию
и подготовке резерва управленческих кадров Омской области»:
1) в пункте 8 приложения № 1 «Положение о Комиссии по формированию и подготовке резерва управленческих кадров Омской области» слова «Главным организационно-кадровым управлением Омской области» заменить словами «Главным управлением внутренней политики Омской области»;
2) приложение № 2 «Состав Комиссии по формированию и подготовке резерва управленческих кадров Омской области» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему Указу.
5. В Указе Губернатора Омской области от 17 марта 2009 года № 21 «О внесении изменений в отдельные правовые акты Главы Администрации (Губернатора) Омской области, Губернатора Омской области»
пункт 5 исключить.
6. В Указе Губернатора Омской области от 4 июня 2009 года № 51 «О внесении изменений в отдельные указы Губернатора Омской области» пункт 2 исключить.
7. Внести в приложение «Порядок разработки и утверждения индивидуальных планов профессионального развития государственных гражданских служащих Омской области, назначение на должность и
освобождение от должности которых осуществляется Губернатором Омской области» к Указу Губернатора Омской области от 12 апреля 2010 года № 33 следующие изменения:
1) абзац второй пункта 2 после слова «форма» дополнить словом «обучения»;
2) в пункте 3 слова «повышение квалификации, профессиональная переподготовка или стажировка»
заменить словами «повышение квалификации или профессиональная переподготовка»;
3) абзац третий пункта 7 исключить;
4) приложение изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему Указу.
8. В Указе Губернатора Омской области от 4 мая 2010 года № 43 «О внесении изменений в отдельные
указы Губернатора Омской области» пункт 1 исключить.
9. В Указе Губернатора Омской области от 21 октября 2011 года № 108 «О внесении изменений в отдельные указы Губернатора Омской области» пункт 1 исключить.
10. В Указе Губернатора Омской области от 20 декабря 2012 года № 145 «О внесении изменений в
отдельные указы Губернатора Омской области» пункт 1 исключить.
11. Признать утратившими силу:
1) Указ Губернатора Омской области от 10 июня 2004 года № 123 «О создании областной комиссии
по формированию и реализации регионального заказа на целевую подготовку специалистов с высшим
профессиональным и средним профессиональным образованием»;
2) Указ Губернатора Омской области от 18 мая 2005 года № 56 «О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области от 10 июня 2004 года № 123 «О создании областной комиссии по формированию
и реализации регионального заказа на целевую подготовку специалистов с высшим профессиональным
и средним профессиональным образованием»;
3) Указ Губернатора Омской области от 28 марта 2006 года № 36 «О внесении изменения в Указ Губернатора Омской области от 10 июня 2004 года № 123»;
4) Указ Губернатора Омской области от 18 апреля 2008 года № 46 «О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области от 10 июня 2004 года № 123».

25 июля 2014 года

Губернатор Омской области В. И. Назаров.
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Официально
Приложение № 1
к Указу Губернатора Омской области
от 23 июля 2014 года № 87
«Приложение № 2
к Указу Губернатора Омской области
от 1 октября 2008 года № 110

СОСТАВ
Комиссии по формированию и подготовке резерва
управленческих кадров Омской области
Компанейщиков В.Б. - заместитель Председателя Правительства Омской области, руководитель Аппарата Губернатора Омской области, председатель Комиссии
Каракоз М.М. - начальник Главного управления внутренней политики Омской области, заместитель
председателя Комиссии
Обухова С.А. - начальник отдела кадрового развития управления государственной гражданской и муниципальной службы Главного управления внутренней политики Омской области, секретарь Комиссии
Банникова И.Л. - начальник управления организации деятельности Главного государственно-правового управления Омской области
Бережной В.Г. - главный врач бюджетного учреждения здравоохранения Омской области «Клинический медико-хирургический центр Министерства здравоохранения Омской области» (по согласованию)
Березовский В.А. - Президент (Председатель Правления) Регионального объединения работодателей Омской области (по согласованию)
Братищева Е.Б. - заместитель начальника Главного управления внутренней политики Омской области
Валова Н.К. - заместитель Министра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области
Гончаренко А.В. - начальник управления организации деятельности Министерства департамента бюджетного планирования, отчетности, учета и организации деятельности Министерства развития
транспортного комплекса Омской области
Горбунова О.А. - заместитель начальника Государственной жилищной инспекции Омской области
Егоренко В.В. - начальник управления правовой и организационно-кадровой работы Министерства
культуры Омской области
Караулов И.Т. - начальник управления правовой и организационно-кадровой работы Министерства
сельского хозяйства и продовольствия Омской области
Кутлунин Е.А. - президент Омской региональной общественной организации «Объединение участников Президентской программы» (по согласованию)
Лапшина Х.Н. - начальник сектора государственной службы, кадров и наград департамента контрольно-правовой работы, государственной службы, кадров и организационного обеспечения Министерства
строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области
Лахин А.В. - начальник управления правового и кадрового обеспечения Министерства экономики Омской области
Лобков В.В. - начальник отдела правовой и кадровой работы Министерства природных ресурсов и
экологии Омской области
Майоров М.Е. - начальник отдела правового обеспечения, кадровой работы и документооборота
Главного управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Омской области
Маркварт Л.Д. - начальник управления кадровой работы и государственной службы Министерства
здравоохранения Омской области
Москаленко А.Н. - исполнительный директор Ассоциации «Совет муниципальных образований Омской области» (по согласованию)
Муранова Т.В. - начальник отдела правовой и кадровой работы Региональной энергетической комиссии Омской области
Нагорная Л.Н. - заместитель Министра труда и социального развития Омской области
Пеньковский А.Н. - первый заместитель начальника Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники при Министерстве сельского хозяйства и
продовольствия Омской области
Плащенко В.П. - заместитель начальника Главного управления ветеринарии Омской области
Подгорбунских А.В. - заместитель Мэра города Омска, директор департамента правового обеспечения и муниципальной службы Администрации города Омска (по согласованию)
Середой О.П. - начальник управления финансового, правового, кадрового и организационного обеспечения Главного управления информационных технологий и связи Омской области
Соловьев А.А. - член Общественной палаты Омской области (по согласованию)
Сорокоумов С.А. - федеральный инспектор в Омской области аппарата полномочного представителя
Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе (по согласованию)
Титенко В.В. - заместитель Министра образования Омской области
Трокай Е.В. - руководитель департамента информационных и финансовых технологий Министерства
финансов Омской области
Шалай В.В. - ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Омский государственный технический университет» (по согласованию)
Шарапова О.Н. - заместитель начальника Главного управления лесного хозяйства Омской области
Шугулбаев Т.М. - первый заместитель начальника Главного управления финансового контроля Омской области
Якуб А.В. - исполняющий обязанности ректора федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского» (по согласованию)
______________»

Приложение № 2
к Указу Губернатора Омской области
от 23 июля 2014 года № 87
«Приложение
к Порядку разработки и утверждения
индивидуальных планов профессионального
развития государственных гражданских служащих
Омской области, назначение на должность
и освобождение от должности которых
осуществляется Губернатором Омской области
Утверждаю
Руководитель Аппарата
Губернатора Омской области
_______
____________________
(подпись)
(инициалы, фамилия)
«__» _______________ 20__ г.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН
профессионального развития государственного гражданского
служащего Омской области, назначение на должность и
освобождение от должности которого осуществляется
Губернатором Омской области
________________________________________________________________________________________________
(должность)
________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

70

Дата назначения на должность___________________________________________________________________
Образование____________________________________________________________________________________
Специальность (направление подготовки)________________________________________________________
Наименование организации (-ий), осуществляющей (-их) образовательную деятельность________________
Год окончания организации (-ий), осуществляющей (-их) образовательную деятельность
___________________ (указать год получения образования, если обучение не завершено)
1. Сведения о ранее полученном дополнительном профессиональном образовании (профессиональная переподготовка, повышение квалификации):
Дата: с ____________ по ______________;
вид:_____________________________________________________________________________________________
наименование дополнительной профессиональной программы: ___________________________________
______________________________
наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность: ___________________
_____________________________________________________________________________________________________
2. Иные сведения:_________________________________________________________________________________
3. Планирую получить следующее дополнительное профессиональное образование:

№ п/п

Год

Цель, вид (профессиональная
переподготовка, повышение
квалификации), направление,
продолжительность (количество часов), форма обучения
Ожидаемая результа(очная, очно-заочная, заочная), тивность
сведения о возможности использования дистанционных
образовательных технологий и
самообразования)

Отметка о выполнении (наименование дополнительной
профессиональной программы,
организации, осуществляющей
образовательную деятельность,
дата и номер документа о квалификации)

4. Иные мероприятия, направленные на профессиональное развитие_________________________________
_________________________________________________________________________________________________
(подпись, инициалы, фамилия лица, составившего настоящий план)
________________»

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 24 июля 2014 года
г. Омск

№ 88

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 13 ноября 2007 года № 133
Внести в Положение о Министерстве здравоохранения Омской области, утвержденное Указом Губернатора Омской области от 13 ноября 2007 года № 133, следующие изменения:
1. В пункте 5:
1) в подпункте 1 слова «государственной системы здравоохранения Омской области» заменить словами «, подведомственных Министерству»;
2) дополнить подпунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1) организация проведения медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований в медицинских организациях, подведомственных Министерству;»;
3) подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) организация безвозмездного обеспечения донорской кровью и (или) ее компонентами, а также
организация обеспечения лекарственными препаратами для медицинского применения, специализированными продуктами лечебного питания, медицинскими изделиями, средствами для дезинфекции,
дезинсекции и дератизации при оказании медицинской помощи, проведении медицинских экспертиз,
медицинских осмотров и медицинских освидетельствований в соответствии с подпунктами 1, 1.1 настоящего пункта, подпунктом 24 пункта 8 настоящего Положения;»;
4) в подпункте 4 слова «крови и» заменить словами «крови и (или)»;
5) дополнить подпунктом 5.1 следующего содержания:
«5.1) установление порядка организации оказания первичной медико-санитарной помощи в экстренной и неотложной формах, в том числе на дому при вызове медицинского работника, гражданам, которые
выбрали медицинскую организацию для получения первичной медико-санитарной помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи не по территориально-участковому принципу;»;
6) в подпункте 7 слова «федеральных целевых программ» заменить словами «государственных программ Российской Федерации»;
7) подпункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) организация оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся в образовательных
организациях на территории Омской области в соответствии с законодательством;»;
8) дополнить подпунктом 12.1 следующего содержания:
«12.1) ведение регионального сегмента Национального радиационно-эпидемиологического регистра;»;
9) в подпункте 13 слова «соблюдения медицинскими организациями государственной системы здравоохранения Омской области порядков» заменить словами «применения медицинскими организациями
государственной системы здравоохранения Омской области порядков».
2. В пункте 7:
1) подпункт 3 после слов «для медицинского применения» дополнить словами «и специализированными продуктами лечебного питания»;
2) в подпункте 7 слова «лекарственных средств и изделий медицинского назначения» заменить словами «лекарственных препаратов для медицинского применения и медицинских изделий».
3. В пункте 8:
1) дополнить подпунктом 11.1 следующего содержания:
«11.1) установление порядка и сроков проведения аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителя государственной образовательной организации Омской области, функции и полномочия учредителя которой осуществляет Министерство;»;
2) в подпунктах 12, 18, 30 слова «находящихся в ведении Министерства» заменить словами «подведомственных Министерству»;
3) дополнить подпунктом 13.1 следующего содержания:
«13.1) учреждение наград Министерства, определение видов поощрения Министерства, утверждение положений о них;»;
4) подпункт 17 изложить в следующей редакции:
«17) осуществление полномочий главного распорядителя средств областного бюджета, в том числе
осуществление внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита в соответствии с
законодательством;»;
5) в подпункте 33 точку заменить точкой с запятой;
6) дополнить подпунктом 34 следующего содержания:
«34) участие в пределах своих полномочий в организации и осуществлении на территории Омской
области мероприятий по профилактике терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявлений, за исключением вопросов, решение которых отнесено к ведению Российской Федерации.».
4. Пункт 8.1 дополнить подпунктом 2 следующего содержания:
«2) организация обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом,
болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей лекарственными препаратами для медицинского применения по перечню, утверждаемому Правительством Российской Федерации и сформированному в установленном им порядке;».
5. Настоящий Указ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования,
за исключением пункта 4, который вступает в силу с 1 января 2015 года.

25 июля 2014 года

Губернатор Омской области В. И. Назаров.
НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Конкурсы
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 – 21 августа 2014 г.
Продавец – ТУ Росимущества в Омской области
(г. Омск, ул.Тарская, 11, каб. 622, 24-73-89)
10 часов 20 минут, должник – С.В. Самонкина
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.)
Омская область, Муромцевский район, р.п. Муромцево, ул. Варнавского, д. № 1 А
Магазин, общей площадью 120,10 кв.м., литер А,А1*; земельный участок, площадью 162,69
кв.м., кадастровый номер 55:14:300202:211, земли населенных пунктов, производственные
1 536 373
76 000
нужды
10 часов 40 минут, должник – А.В. Балашов
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.)
Омская область, Муромцевский район, р.п. Муромцево, ул. Избышева, дом № 34
Одноэтажное здание магазина, общей площадью 128 кв.м., инв. номер 12048, литер А,А1**;
земельный участок, площадью 155,18 кв.м., кадастровый номер 55:14:300203:234, земли
1 530 018
75 000
населенных пунктов, производственные нужды
11 часов 00 минут, должник – С.В. Дударев
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.)
г. Омск, Ленинский административный округ, садоводческое некоммерческое товарищество «тепличный-2» (филиал-1), участок № 12 лит. А, Б
Садовый домик, лит. А, общей площадью 34,4 кв.м.; садовый домик, лит Б, общей площадью
167,60 кв.м.; земельный участок, площадью 757 кв.м., кадастровый номер 55:36:160230:11,
186 000
земли населенных пунктов, садоводство, расположенный по адресу: г. Омск, Ленинский адми- 3 720 000
нистративный округ, садоводческое некоммерческое товарищество «Тепличный-2», филиал-1
11 часов 20 минут, должник – В.В. Малекин
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.)
г. Омск, ул. Моторная, д. 10/2, кв. 59
Квартира, общей площадью 45,00 кв.м., 2-комн., 3 эт.
1 498 000
74 000
11 часов 40 минут, должник – М.В. Петрова
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.)
г. Омск, ул. 6-я Станционная, д. 23, кв. 73
Квартира, общей площадью 42,60 кв.м., 2-комн., 4 эт.
1 730 000
86 000
12 часов 00 минут, должник – О.С. Адиканко
Начальная цена (руб.)
Задаток (руб.)
г. Омск, ул. Гусарова, д. 13, кв. 16
Квартира, общей площадью 82,90 кв.м., 4-комн., 2/4 эт., кирп.
5 390 000
269 000
12 часов 20 минут, должник – Н.А. Коровицкая (Дзвонковская)
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.)
г. Омск, ул. Крупской, д. 9 корпус 1, кв. 358
Квартира, общей площадью 51,00 кв.м., 2-комн., 5/9 эт., пан.
1 880 000
94 000
12 часов 40 минут, должник – О.Л. Шипицина
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.)
г. Омск, ул. Лукашевича, д. 10 Б, кв. 17
Квартира, общей площадью 47,20 кв.м., 3-комн., 5/5 эт., пан.
1 690 000
94 000
14 часов 00 минут, должник – М.А. Трунов
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.)
г. Омск, ул. Лукашевича, д. 14 корпус 2, кв. 79
Квартира, общей площадью 50,50 кв.м., 2-комн., 12/17 эт., пан.
1 865 000
93 000
14 часов 20 минут, должники – Д.В. Захаров, М.Ю. Захарова
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.)
Омская область, Исилькульский р-н, г. Исилькуль, ул. Партизанская, д. 43
Жилой дом, общей площадью 84,20 кв.м., литера А, А1, А2; земельный участок, площадью 458
кв.м., кадастровый номер 55:33:220201:176, земли населенных пунктов, личное подсобное
1 544 000
77 000
хозяйство
14 часов 40 минут, должник – М.А. Желещикова
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.)
г. Омск, ул. Завертяева, д. 23, кв. 108
Квартира, общей площадью 40,30 кв.м., 2-комн., 3/5 эт., пан.
1 360 000
68 000
15 часов 00 минут, должник – Т.Ю. Храпова
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.)
г. Омск, ул. Багратиона, д. 25 А, кв. 60
Квартира, общей площадью 59,20 кв.м., 3-комн., 5/5 эт., пан.
1 836 800
91 000

Шаг аукциона (руб.)
35 000
Шаг аукциона (руб.)
35 000
Шаг аукциона (руб.)

50 000
Шаг аукциона (руб.)
35 000
Шаг аукциона (руб.)
40 000
Шаг аукциона (руб.)
60 000
Шаг аукциона (руб.)
40 000
Шаг аукциона (руб.)
35 000
Шаг аукциона (руб.)
40 000
Шаг аукциона (руб.)
35 000
Шаг аукциона (руб.)
35 000
Шаг аукциона (руб.)
40 000

*Согласно исполнительного листа Муромцевского районного суда Омской области от 11.02.2013 об обращении взыскания на имущество должника С.В.
Самонкиной, площадь указанного объекта недвижимости (магазина) составляет 87,30 кв.м. В результате улучшений предмета ипотеки в настоящее время
площадь объекта, по данным Росреестра по Омской области составляет 120,10 кв.м.
** Согласно исполнительного листа Муромцевского районного суда Омской области от 11.02.2013 об обращении взыскания на имущество должника
А.В. Балашова, площадь указанного объекта недвижимости (магазина) составляет 91,60 кв.м. В результате улучшений предмета ипотеки в настоящее время
площадь объекта, по данным Росреестра по Омской области составляет 128,00 кв.м.
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, предусматривающего его размер,
порядок возврата. Задаток должен поступить на расчетный счет Продавца не позднее 19 августа 2014 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 19 августа 2014 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 20 августа 2014 г. в 16 ч.00 мин.
Продавец 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 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 повышается 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 оформленного 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 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 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 09-30 до 12-30 часов и с 14 до 17 часов (кроме
четверга, пятницы, 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 так же на сайте www.torgi.
gov.ru.

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
Внимание! Аукционы по продаже заложенного движимого имущества, назначенные на 17 июля 2014 г. («Омский вестник» № 24 от 20.06.2014), признан
несостоявшимися.
Дата проведения повторных аукционов – 15 августа 2014 г.
Организатор торгов - ООО «ГОЛ»
(ОГРН 1075543012170, г. Омск, ул. Лермонтова, д.127/1, тел. 56-70-60)
11 часов 00 минут, должник - Е.В. Дьячук
автомобиль CHEVROLET Aveo, 2008 г.в., двиг. В12D1038630KC3, г.н. C 149 AX 55
11 часов 30 минут, должник - ООО «Информатика»
станок карусельный Chameleon 6/6CHAM 1-6-6, разукомплектован
cушилка УФ сушка UV Vario 770/25 120tVT frm
cушилка туннельная Economax II 24

Начальная цена (руб.)
268 600
Начальная цена (руб.), в
т.ч. НДС
197 390,40
385 152
127 581,60

Задаток (руб.)
13 000

Шаг аукциона (руб.)
5 000

Задаток (руб.)

Шаг аукциона (руб.)

9 000
19 000
6 000

4 000
8 000
3 000

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 задатке, 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 12 августа 2014 г.
Заявки на участие в торгах принимаются с 25 июля 2014 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 12 августа 2014 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 13 августа 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», Федеральным законом № 229-ФЗ
от 02.10.2007 «Об исполнительном производстве».
Порядок проведения торгов: торги начинаются с объявления минимальной начальной цены продажи объекта, которая повышается 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 которую 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 договор 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.
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- 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 09-30 до 12-30 часов и с 14 до 17 часов (кроме пятницы, 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.
Внимание! В связи с допущенной опечаткой («Омский Вестник» № 28 от 18.07.2014) в извещении о проведении торгов, назначенных на 08.08.2014
(должники – А.Л. Лукьянов, Н.В. Алексеева, Е.И. Скворцов), а так же («Омский Вестник» № 27 от 11.07.2014) в извещении о проведении торгов, назначенных
на 01.08.2014 (должник – Д.В. Фех) адрес местонахождения Организатора торгов ООО «ГОЛ» следует читать г. Омск, ул. Лермонтова, д.127/1, тел. 56-70-60.

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ «ЦЕНТР УЧЕТА
И СОДЕРЖАНИЯ СОБСТВЕННОСТИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ» (КУ «ЦУС»)
сообщает о проведении повторных аукционов по продаже
долей в уставных капиталах общества с ограниченной
ответственностью «Кормиловская типография»
и общества с ограниченной ответственностью «Нововаршавская
семеноводческая станция»
I. Общие положения
1. Собственник выставляемых на торги долей – 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 о цене долей.
4. Дата начала приема заявок - 25 июля 2014 г.
5. Дата окончания приема заявок – 19 августа 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. Дата, время и место определения участников аукционов – 25 августа 2014 г. в 10-00 по местному
времени по адресу: 644043, г. Омск, ул. Красногвардейская, 42, 2 этаж, к. 211.
8. Дата, время и место подведения итогов аукционов (дата проведения аукционов) – 11сентября 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).
II. Сведения об обществах с ограниченной ответственностью
Наименование открытого
акционерного общества,
адрес/местонахождение
/ Основание продажи
Лот № 1*. ООО "Кормиловская типография"
646970,Омская область,
Кормиловский район,
р.п. Кормиловка,
ул. Коммунистическая,
д. 2
/Аукцион проводится
повторно в соответствии
с распоряжением Министерства имущественных
отношений Омской области от
23 июля
2014 г. № 1694 -р.
Лот № 2**. ООО "Нововаршавская семеноводческая станция",
646830, Омская область,
Нововоршавский р-он,
р.п. Нововоршавка,
ул. Целинная, д. 13
/Аукцион проводится
повторно в соответствии
с распоряжением Министерства имущественных
отношений Омской
области от
23 июля 2014 г. №
1693-р.

Площади
Данные о
Основные
земельгосударственной виды деятель- ных
регистрации
ности
участков,
кв. м.

ОГРН
1135543028917
21.06.2013 г.
Изготовление 1601,8
Межрайонная
печатной
инспекция нааренда
логовой службы продукции
№ 12 по Омской
области

ОГРН
1135543024693
23.05.2013 г.
Семено-водМежрайонная
ческое произ- 21250
инспекция налоговой службы водство
№ 12 по Омской
области

Численность
работающих,
чел.

Уставный Выставлено на Начальная
капитал, продажу
цена,
руб.
руб.

Шаг
аукци- Величина
задатка,
она,
руб.
руб.

доля
номинальной
стоимостью
223000 рублей, 1 500 000 30000
составляющая
100 процентов
уставного
капитала

6

223000

18

Доля
номинальной
стоимостью
15 060
10974800 10974800
000
рублей, составляющая
100 процентов

150 000

300000 1 506 000

* Аукцион по лоту № 1, назначенный на 24 июля 2014 г., признан несостоявшимся в связи с допуском
одного участника к аукциону.
** Аукцион по лоту № 2, назначенный на 24 июля 2014 г., признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.
1. Объекты недвижимого имущества ООО «Кормиловская типография», расположенные по адресу:
Омская область, Кормиловский район, р.п. Кормиловка, ул. Коммунистическая, д. 2, обременений нет:
нежилые помещения в здании площадью 311,5 кв.м. Право собственности не оформлено.
земельный участок на котором расположено здание – 1601,8 кв.м. арендуется у Министерства Имущественных отношений Омской области.
2. Объекты недвижимого имущества ООО «Нововаршавская семеноводческая станция», расположенные по адресу: Омская область, Нововоршавский р-он, р.п. Нововоршавка, ул. Целинная, д. 13, обременений нет:
- здание, общей площадью 237, 3 кв..м, инвентарный номер 4944, литер К , этажность: 1;
- здание, общей площадью 105,7 кв..м, инвентарный номер 4946, литер И, этажность: 1;
- здание, общей площадью 637,1 кв.м, инвентарный номер 4950, литер Е; этажность: 1;
- здание, общей площадью 232,1 кв.м, инвентарный номер 4949, литер Ж, этажность: 1;
- здание, общей площадью 64,3 кв. м., инвентарный номер 4948, литер В, этажность: 1;
- здание, общей площадью 977,7 кв.м., инвентарный номер 4953, литер З, этажность 1;
- здание, общей площадью 1014,0 кв.м, инвентарный номер 4945, литер Л, этажность: 1;
- здание, общей площадью 578,4 кв.м., инвентарный номер: 4952, литер Д, этажность: 1;
- здание, общей площадью 38,2 кв.м, инвентарный номер 4947, литер Б, этажность: 1;
- здание, общей площадью 540,2 кв.м, инвентарный номер 4253, литер А, этажность 2;
- здание, общей площадью 1999,4 кв.м, инвентарный номер 4951, литер М , этажность 1;
- земельный участок с кадастровым номером 55:17:260175:9, площадью 21250 кв.м, земли населенных пунктов-для производственного назначения.
3. Сведения о долях продукции обществ с ограниченной ответственностью, включенных в реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю более 35% на рынке определенного товара – в реестр не включено.
4. Данные о бухгалтерской отчётности на последнюю отчётную дату ООО «Кормиловская типография»
и ООО «Нововаршавская семеноводческая станция» приведены в Приложениях 1, 2, информационного
сообщения на сайте продавца www.cusvomske.ru , на сайтах www.omskportal.ru и www.torgi.gov.ru в сети
Интернет.
5. Порядок ознакомления с формой заявки и условиями договора купли-продажи, а также с иными
находящимися в распоряжении Продавца сведениями об обществах с ограниченной ответственностью
претенденты могут ознакомиться по месту приема заявок.

25 июля 2014 года

III. Условия участия в аукционе
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Конкурсы
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 приобрести акции, выставляемые на аукцион (далее – Претендент), обязано осуществить следующие действия:
- 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 перечисление 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 полным 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 Министерство финансов Омской области (Казенное учреждение Омской области «Центр учета и содержания собственности 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 является задатком для участия в аукционе по продаже долей.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 события, 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 уполномоченному представителю под расписку вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии 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 аукционе 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 юридического 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 должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия
этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов 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, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени Претендента. При этом ненадлежащее исполнение Претендентом требования о том, что все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, или
отдельные тома документов должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа Претенденту 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., последние должны быть заверены подписью должностного лица и проставлением печати юридического лица, их
совершивших, либо указанные документы должны быть заменены на их копии, нотариально удостоверенные в установленном порядке.
IV. Определение участников аукциона
В указанный в информационном сообщении день определения участников аукциона Продавец рассматривает заявки и документы Претендентов и устанавливает факт поступления на счет Продавца установленных сумм задатков.
По результатам рассмотрения заявок и документов Продавец принимает решение о признании Претендентов 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 сообщении, либо оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
- заявка на участие в аукционе подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление
таких действий, представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
- поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в настоящем информационном сообщении, не подтверждено.
Настоящий перечень оснований отказа Претенденту для участия в аукционе является исчерпывающим.
Претенденты, признанные участниками аукциона, и Претенденты, не допущенные к участию в аукционе, 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 объявления уполномоченным представителем Продавца об открытии аукциона и приглашения участникам
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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 каждого участника, а также, по усмотрению Продавца, советники участников по одному от каждого участника.
Аукцион проводит аукционист в присутствии уполномоченного представителя Продавца, который решает все организационные вопросы и обеспечивает порядок при проведении аукциона.
После получения участниками аукциона карточек и занятия мест в зале уполномоченный представитель Продавца представляет аукциониста, который разъясняет правила и конкретные особенности проведения аукциона, оглашает наименование имущества, выставленного на аукцион, его основные характеристики, 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 карточки 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 участниками 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 последующую 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 поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается.
По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже пакета акций, называет его продажную
цену и номер карточки победителя аукциона. Победителем Аукциона признается участник, номер карточки которого 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 доли. 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 представителю 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
Продавцом участников аукциона, аукционист и уполномоченный представитель Продавца подписывают
протокол о признании аукциона несостоявшимся.
VI. Порядок заключения договора купли-продажи
Договор купли-продажи доли заключается между Продавцом и победителем аукциона в установленном 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 куплипродажи доли задаток ему не возвращается, а победитель утрачивает право на заключение указанного
договора купли-продажи. Результаты аукциона аннулируются Продавцом.
Оплата доли покупателем производится в порядке, размере и сроки, определенные договором купли-продажи по следующим реквизитам: УФК по Омской области
(Министерство финансов Омской области л/с 02522000010) счет № 40201810600000010002, открытый в ГРКЦ ГУ Банка России по Омской обл., г. Омск БИК 045209001 ИНН 5503078620 КПП 550301001
ОКТМО 52701000 ОКПО 02291332 КБК 007 010601 00 02 0000 630. Задаток, внесенный покупателем на
счет Продавца, засчитывается в счет оплаты приобретаемых долей.
VII. Переход права собственности на акции
Право собственности на долю переходит к покупателю в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации и договором купли-продажи, не позднее, чем через 30 дней после полной оплаты
стоимости доли.
Оплата услуг по оформлению перехода права собственности на долю в полном объеме возлагается
на покупателя.
VIII. Заключительные положения
Все иные вопросы, касающиеся проведения продажи долей, не нашедшие отражения в настоящем
информационном сообщении, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
Информация о продаже долей размещена на сайте продавца www.cusvomske.ru , на сайтах www.
omskportal.ru и www.torgi.gov.ru в сети Интернет.

Казенное учреждение Омской области «Центр учета
и содержания собственности Омской области» (КУ «ЦУС»)
сообщает о продаже имущества, находящегося в собственности
Омской области, посредством публичного предложения
I. Общие положения
1. Собственник продаваемого имущества – Омская область.
2. Продавец – Казенное учреждение Омской области «Центр учета и содержания собственности Омской области».
3. Форма продажи (способ приватизации) – продажа посредством публичного предложения.
4. Дата начала приёма заявок — 25 июля 2014 г.
5. Дата окончания приёма заявок – 19 августа 2014 г.
6. Время и место приёма заявок – по рабочим дням с 9-00 до 16-00 по местному времени по адресу:
644043, г. Омск, Красногвардейская, д. 42, каб. 212.
Контактный телефон – (3812) 25-46-66
7. Дата, время и место определения участников продаж: 25 августа 2014 г. в 10-00 по местному времени по адресу: г. Омск, ул. Красногвардейская, 42, к. 211.
8. Дата, время и место подведения итогов (проведения) продаж: 10 сентября 2014 г. в 10-00 по местному времени по адресу: г. Омск, ул. Красногвардейская, 42, к. 416.
9. Средства платежа – денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли).
10. Обременения имущества – нет
II. Характеристика имущества

Наименование имущества/
Основание продажи

Начальная цена
продажи объекта
(цена первоначального предложения),
руб.

Величина
снижения цены Минимальная цена Величина
первоначально- предложения (цена повышения
цены (шаг
го предложения отсечения), руб.
аукциона),
(шаг понижеруб.
ния), руб.

Сумма
задатка,
руб.

Лот № 1*. Автомобиль ГАЗ-31105, ПТС 55 КТ 168197,
год выпуска 2004, (VIN) ХТН31100541237316, модель
и номер двигателя *40620D*43106911*, номер кузова
31105040026842, находящийся по адресу: г. Омск, ул.
Енисейская, 3, корп. 3.
/Продажа проводится в соответствии с распоряжением
Министерства имущественных отношений Омской области от 23 июля 2014г. № 1687 -р.

79 000
(семьдесят девять
тысяч)

7 900
(семь тысяч
девятьсот)

7 900
(семь
тысяч
девятьсот)

25 июля 2014 года

39500
(тридцать девять
тысяч пятьсот)

2 000
(две тысячи)

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Конкурсы
Лот № 2*. Автомобиль ГАЗ-31105, ПТС 55 КУ 669172,
год выпуска 2004, (VIN) ХТН31105051258124, модель
и номер двигателя *40620D*43169618*, номер кузова
3110550047622, находящийся по адресу: Омская область, Омский р-н, пос. Андреевский, ул. Центральная,
д. 8.
/Продажа проводится в соответствии с распоряжением
Министерства имущественных отношений Омской области от 23 июля 2014 г. № 1686 -р.
Лот № 3**. Автомобиль УАЗ-22069-033, ПТС 55 НС
766081, год выпуска 1997, (VIN) ХТТ2200690V0015646,
модель и номер двигателя УМЗ-4218-V0502736, номер
кузова V0015646, находящийся по адресу: Омская обл.,
р.п. Большеречье, ул. Советов, д. 44.
/Продажа проводится в соответствии с распоряжением
Министерства имущественных отношений Омской области от 23 июля 2014 г. № 1688-р.
Лот № 4***. Автомобиль грузовой MAN 8.225 CAMPER
PHOENIX 9000 SB, (VIN) WMAL 34ZZZ1Y074153, год
выпуска 2000, модель, номер двигателя D0826LFL10,
1589620589P371, находящийся по адресу: г. Омск, ул.
Енисейская, 3, корп. 3.
/Продажа проводится в соответствии с распоряжением
Министерства имущественных отношений Омской области от 23 июля 2014 г. № 1690 -р.
Лот № 5***. Автомобиль грузовой Мерседес 616 CDI
CAMPER CARTHAGO, (VIN) WDB9056131R369272, год выпуска 2002, модель, номер двигателя OM905.6, 612981
50 513831, оборудован комплектом спутникового
телевидения, находящийся по адресу: г. Омск, ул.
Енисейская, 3, корп. 3.
/Продажа проводится в соответствии с распоряжением
Министерства имущественных отношений Омской области от 23 июля 2014 г. № 1689 -р.

79 000
(семьдесят девять
тысяч)

7 900
(семь тысяч
девятьсот)

39500
(тридцать девять
тысяч пятьсот)

2 000
(две тысячи)

7 900
(семь
тысяч
девятьсот)

65 000
(шестьдесят пять
тысяч)

6 500
(шесть тысяч
пятьсот)

32500
(тридцать две
тысячи пятьсот)

2000
(две тысячи)

6 500
(шесть
тысяч
пятьсот)

4 006 000
(четыре миллиона
шесть тысяч)

400 600
(четыреста тысяч шестьсот)

2 003 000
000
(два миллиона три 100
(сто тысяч)
тысячи)

400 600
(четыреста
тысяч
шестьсот)

3 276 000
( три миллиона
двести семьдесят
шесть тысяч)

327 600
(триста двадцать семь тысяч
шестьсот)

1 638 000
60 000
(один миллион
шестьсот тридцать (шестьдесят
тысяч)
восемь тысяч)

327 600
(триста
двадцать
семь тысяч
шестьсот)

* Аукционы по лотам №№ 1-2, назначенные на 27 мая 2014 г. и 14 июля 2014 г., признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.
** Аукцион по лоту № 3, назначенный на 27 мая 2014 г., признан несостоявшимся в связи с признанием участником аукциона одного претендента. Повторный аукцион, назначенный на 14 июля 2014 г., признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.
*** Аукционы по лотам № 4-5, назначенные на 04 июня 2014 г. и 22 июля 2014 г., признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.
с иной информацией, условиями договора купли-продажи имущества претенденты могут ознакомиться по адресу приёма заявок в рабочие дни с 14 до 16 час. Контактный телефон – (3812) 25-46-66.
II. Условия участия в продаже
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 приобрести Имущество (далее – Претендент), обязано осуществить следующие действия:
- 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 перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в
письменной форме;
- в установленном порядке подать заявку по утвержденной Продавцом форме (Приложение к настоящему информационному сообщению) одновременно с полным комплектом требуемых для участия
в продаже документов.
ограничений участия отдельных категорий физических и юридических лиц, в том числе иностранных
не установлено.
обязанность доказать свое право на участие в продаже 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 Министерство финансов омской области (Казенное учреждение омской области «Центр учета и содержания собственности омской области л/с 007120026) до времени окончания приема заявок и должен поступить на
указанный счет не позднее времени определения участников продажи.
В платежном документе в поле «Назначение платежа» должно быть указано, что данный платеж является задатком для участия в 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 события, кроме случаев:
- когда Победитель продажи не подписывает протокол по итогам продажи;
- когда Победитель продажи отказывается от заключения договора купли-продажи;
- когда Покупатель, заключив договор купли-продажи, отказывается от оплаты.
3.Порядок подачи заявок на участие в продаже
одно лицо имеет право подать только одну заявку. заявки подаются, начиная с 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 уполномоченному представителю под расписку вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии 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 продаже документов.
Претендент имеет право отозвать поданную заявку на участие в продаже посредством публичного
предложения до момента признания его участником продажи.
4. Перечень требуемых для участия в продаже 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 юридического 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 должна
быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на
осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов 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, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее исполнение претендентом требования о том, что все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, или
отдельные тома документов должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа претенденту в участии в продаже.
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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., последние должны быть заверены подписью должностного лица и проставлением печати юридического
лица, их совершивших, либо указанные документы должны быть заменены на их копии, нотариально удостоверенные в установленном порядке.
с момента начала приема заявок Продавец предоставляет каждому Претенденту возможность предварительного ознакомления с формой заявки, условиями договора купли-продажи, а также с имеющейся
у Продавца информацией об имуществе по месту приема заявок.
IV. определение участников продажи
В указанный в информационном сообщении день определения участников продажи Продавец рассматривает заявки и документы Претендентов и устанавливает факт поступления на счет Продавца установленных сумм задатков.
По результатам рассмотрения заявок и документов Продавец принимает решение о признании Претендентов участниками продажи.
Претендент не допускается к участию в продаже по следующим основаниям:
1) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о продаже имущества, либо оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
3) заявка на участие в продаже посредством публичного предложения подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
4) поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в настоящем информационном сообщении, не подтверждено.
Настоящий перечень оснований отказа Претенденту для участия в продаже является исчерпывающим.
Претенденты, признанные участниками продажи, и Претенденты, не допущенные к участию в продаже, 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 продаже 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 приобретает статус участника продажи с момента оформления Продавцом протокола о
признании Претендентов участниками продажи.
V. Порядок продажи посредством публичного предложения.
Продажа посредством публичного предложения осуществляется с использованием открытой формы
подачи предложений о приобретении имущества в течение одной процедуры проведения такой продажи.
При продаже посредством публичного предложения осуществляется последовательное снижение
цены первоначального предложения на «шаг понижения» до цены отсечения.
Предложения о приобретении имущества заявляются участниками продажи посредством публичного предложения поднятием их карточек после оглашения цены первоначального предложения или цены
предложения, сложившейся на соответствующем «шаге понижения».
Право приобретения имущества принадлежит участнику продажи посредством публичного предложения, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на
соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других участников продажи посредством публичного предложения.
В случае, если несколько участников продажи посредством публичного предложения подтверждают цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», со всеми участниками продажи посредством публичного предложения проводится аукцион по
установленным правилам проведения аукциона, предусматривающим открытую форму подачи предложений о цене имущества с шагом аукциона, установленном в настоящем информационном сообщении.
Начальной ценой имущества на таком аукционе является цена первоначального предложения или цена
предложения, сложившаяся на данном «шаге понижения».
В случае, если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей начальную
цену имущества, право его приобретения принадлежит участнику аукциона, который первым подтвердил
начальную цену имущества.
Продажа посредством публичного предложения, в которой принял участие только один участник,
признается несостоявшейся.
суммы задатков возвращаются участникам продажи посредством публичного предложения, за исключением победителя такой продажи, в течение пяти дней с даты подведения ее итогов.
VI. Порядок заключения договора купли-продажи
договор купли-продажи Имущества заключается между Продавцом и победителем продажи в установленном законодательством порядке не ранее, чем через 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих
дней с даты подведения итогов продажи.
оплата Имущества Покупателем производится в порядке и сроки, которые установлены договором
купли-продажи Имущества по реквизитам: УФК по омской области (Министерство имущественных отношений 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 ст. 161 Налогового Кодекса Российской Федерации.
задаток, перечисленный покупателем для участия в продаже посредством публичного предложения,
засчитывается в счет оплаты приобретаемого Имущества.
При уклонении (отказе) победителя продажи от заключения в установленный срок договора куплипродажи Имущества задаток ему не возвращается, а победитель утрачивает право на заключение указанного договора купли-продажи. Результаты продажи аннулируются Продавцом.
VII. Переход права собственности на имущество
Передача Имущества осуществляется по передаточному акту в течение 10 дней после оплаты приобретенного по договору Имущества. Имущество считается переданным покупателю со дня подписания
передаточного акта. с указанного момента на покупателя переходит риск случайной гибели или повреждения переданного имущества.
VIII. заключительные положения
Все иные вопросы, касающиеся проведения продажи имущества, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
Информация о продаже Имущества размещена на сайте продавца www.cusvomske.ru , на сайтах www.
omskportal.ru и www.torgi.gov.ru в сети Интернет.
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Приложение
ПРОДАВЦУ
Казенное учреждение Омской области
«Центр учета и содержания собственности Омской области»
644043,г. Омск, ул. Красногвардейская, д.42, каб. 212

ЗАЯВКА
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ИМУЩЕСТВА ПОСРЕДСТВОМ
ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
_________________________________________________________________________________________________
Претендент (физическое или юридическое лицо)
_____________________________________________________________________________________________
(заполняется физическим лицом)
Документ, удостоверяющий личность: __________________________________________________________
Серия:________, № ____________, выдан «_____»______ г.
_________________________________________________________________________________________________
_

(заполняется юридическим лицом)
Адрес претендента:_________________________________________________________________________
Телефон:______________________
Представитель претендента__________________________________________________________________
принимая решение об участии в продаже посредством публичного предложения:
_________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ , обязуюсь:
1. Соблюдать условия приобретения имущества посредством публичного предложения, содержащиеся в информационном сообщении о проведении продажи, опубликованном в газете «Омский вестник» от __________ 2014 г., № ___ (____ ).
2. В случае признания победителем продажи имущества посредством публичного предложения,
заключить с Продавцом договор купли-продажи не ранее чем через 10 рабочих дней и не позднее 15
рабочих дней со дня подведения итогов продажи и уплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам продажи, в порядке и сроки, определяемые договором купли-продажи.
Подтверждаю, что с условиями договора купли-продажи ознакомлен и согласен.
Ответственность за достоверность представленной информации несет заявитель.
Приложение:
1. Пакет документов, указанных в извещении и оформленных надлежащим образом.
2. Подписанная претендентом опись представленных документов (в двух экземплярах).

(кем выдан)
Место регистрации: ____________________________________________________________________________
Телефон: _______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

Претендент: ________________________________________________________________________________
(должность и подпись претендента или его полномочного представителя)
Заявка зарегистрирована продавцом: ______ час. ______ мин. «____» _________ 201_г., за №__
Уполномоченный представитель продавца:

_

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ «ЦЕНТР УЧЕТА И СОДЕРЖАНИЯ СОБСТВЕННОСТИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ» (КУ «ЦУС»)
СООБЩАЕТ
об итогах продаж имущества Омской области
Наименование имущества

Способ продажи

Автомобиль ВАЗ-21061, ПТС 63 ВУ 705277, год
выпуска 1998, (VIN) ХТА210610W4018983, модель и номер двигателя 5047162, номер кузова
4018983, находящийся по адресу: г. Омск, ул.
Герцена, д. 50.

Публичное предложение

Автомобиль ВАЗ-21213, ПТС 55 ВУ 032900, год
выпуска 1994, (VIN) ХТА212130S1108927, модель Публичное предлои номер двигателя 21213-3537164, номер кузова жение
1108927, находящийся по адресу г. Омск, ул.
Герцена, д. 50.
Учебный корпус, здание, назначение: нежилое,
общей площадью 3587,2 кв.м, инвентарный
номер 6660327, литер В, В1, этажность: 4, подземная этажность: 1, расположенный по адресу: Аукцион
г. Омск, ул. 4-я Марьяновская, д. 4а.
Земельный участок площадью 3911 кв.м.

Доля номинальной стоимостью 583450 рублей,
составляющая 100 процентов уставного капитала общества с ограниченной ответственностью
«Исилькульская районная типография».

Аукцион

Дата и место проведения

Кол-во поданных Лица, признанные участниками
заявок
1. Парфенов Федор Владимирович
16.07.2014 г. Омск,
2. Сартисон Сергей Игоревич
ул. Красно-гвар4
3. Кириллов Василий Владимидейская, д. 42
рович
4. Богатырев Всеволод Владимирович
1. Кириллов Василий Владимирович
16.07.2014 г. Омск,
2. Знаменщиков Сергей Валеул. Красно-гвар3
риевич
дейская, д. 42
3. Богатырев Всеволод Владимирович
1. Заляев Игорь Байтимерович
2. Черепанов Александр Александрович
22.07.2014 г.
3. Булкина Екатерина Николаг. Омск,
евна
ул. Красно-гвар7*
4. Уткин Михаил Леонидович
дейская,
5. Трушкин Андрей Владимид. 42
рович
6. Захарова Ирина Владимировна
1. Игнатова Надежда Егоровна
24.07.2014 г.
2. Козлов Евгений Александрог. Омск,
вич
ул. Красно-гвар5
3. Павлов Александр Юрьевич
дейская,
4. Павлова Ирина Ивановна
д. 42
5. Курчатов Владимир Викторович

Покупатель

Цена продажи, руб. Примечание

Кириллов Василий
Владимирович

24 000
(двадцать четыре
тысячи)

Кириллов Василий
Владимирович

38 500
(тридцать восемь
тысяч пятьсот)

Черепанов Александр
Александрович

28 089 000
(двадцать восемь
миллионов восемьдесят девять
тысяч)
2 741 000
(два миллиона
семьсот сорок одна
тысяча)

Козлов Евгений Александрович

6 640 000 (шесть
миллионов шестьсот сорок тысяч)

Информационное сообщение о
проведении продаж опубликовано
в газете «Омский
вестник» № 20 (3333) от
23 мая 2014 г. и размещено на
сайте продавца www.cusvomske.
ru и на сайтах www.omskportal.ru и
www.torgi.gov.ru в сети интернет
23 мая 2014 г.

Информационное сообщение о
проведении продаж опубликовано
в газете «Омский
вестник»
№ 22 (3335) от 06 июня 2014 г.,
и размещено на сайте продавца
www.cusvomske.ru ,
на сайтах www.omskportal.ru и
www.torgi.gov.ru в сети Интернет
06 июня 2014 г.

* претенденту на участие в аукционе по продаже учебного корпуса, здание, назначение: нежилое, общей площадью 3587,2 кв.м, инвентарный номер 6660327, литер В, В1, этажность: 4, подземная этажность:
1, расположенного по адресу: г. Омск, ул. 4-я Марьяновская, д. 4 А., назначенном на 22 июля 2014 г., Безуглову Дмитрию Федоровичу отказано в допуске в связи с не поступлением в установленный срок задатка.

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ «ЦЕНТР УЧЕТА И СОДЕРЖАНИЯ СОБСТВЕННОСТИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ» (КУ «ЦУС»)
сообщает о продаже имущества, находящегося в собственности Омской области, посредством публичного предложения
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. Дата начала приема заявок – 25 июля 2014 г.
4. Дата окончания приема заявок – 19 августа 2014 г.
5. 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
6. Дата, время и место определения участников продажи – 25 августа 2014 г. в 10-00 по местному времени по адресу: 644043, г. Омск, ул. Красногвардейская, 42, к.211.
7. Дата, время и место подведения итогов продажи (дата проведения продажи) – 11 сентября 2014 г. в 10-30 по местному времени по адресу: 644043, г. Омск, ул. Красногвардейская, 42, 4 этаж, к. 416.
8. Средства платежа – денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли).
9. Обременения имущества — нет.
II. Характеристика имущества

Наименование объекта

Форма
торгов
Цена первоначального
(способ
предложения,
приватизаруб.
ции)

Величина снижения
цены первоначального
предложения, руб.

Минимальная
цена предложения, руб.

Величина повышения цены Сумма задатка,
(шаг аукциона)
руб.
руб.

Лот № 1*. Объекты недвижимого имущества, расположенные по адресу: Омская обл., Марьяновский р-н,
р. п. Марьяновка, ул. Южная, д. 66:
570 600
1)машиноремонтная мастерская, общей площадью
Публичное 2(два
060
миллиона пятьсот 257
896,70 кв.м, литера Л, Л1;
предложе- семьдесят
(двести пятьдесят семь
тысяч
2) гараж, общей площадью 503,00 кв.м, литера К.
ние
тысяч
шестьдесят)
шестьсот)
/Продажа проводится в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений Омской
области от 23 июля 2014 г. № 1692 -р.

1 285 300
(один миллион
двести восемьдесят пять тысяч
триста)

Лот № 2*. Нежилое строение – подсобное хозяйство,
общей площадью 1495,20 кв.м, инвентарный номер
111186, литера Р, расположенный по адресу: Омская
обл., Омский р-н, пос. Хвойный, ул. Хвойная, д. 1 А.
/Продажа проводится в соответствии с распоряжением Министерства имущественных от-ношений
Омской области от 23 июля 2014 г. № 1691 -р.

810 000 (восемь- 30 000 (тридсот десять тысяч) цать тысяч)

* Аукционы по лотам №№ 1-2, назначенные на
02 июня 2014 г. и 22 июля 2014 г., признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок.
**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.

74

Публичное 1 620 000
предложе- (один миллион шестьние
сот двадцать тысяч)

162 000
(сто шестьдесят две
тысячи)

Порядок ознакомления 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.
III. Условия участия в продаже
1. Общие условия
Лицо, отвечающее признакам покупателя в
соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального иму-

257 060
50 000 (пятьде- (двести пятьде- 9389
сят тысяч)
сят семь тысяч
шестьдесят)

162 000
(сто шестьде- 14956
сят две тысячи)

щества» от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ и желающее приобрести Имущество (далее – Претендент),
обязано осуществить следующие действия:
- 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 перечисление задатка являются акцептом
такой оферты, после чего договор о задатке счита-

25 июля 2014 года

Земельный участок**
Плономер, местопощадь, Кадастровый
ложение
кв. м.
55:12:100139:10
предназначенный для производственной деятельности,
для размещения объектов
дорожного хозяйства (ДРСУ)
из состава земель населенных
пунктов, местоположение:
Омская обл., Марьяновский
р-н, р.п. Марьяновка, ул. Южная, д. 66, территория ДРСУ.
55:20:191202:478
предназначенный для
сельскохозяйственного
производства, из состава
земель населенных пунктов,
местоположение: Омская
обл., Омский р-н, установлено
относительно нежилого строения – подсобное хозяйство,
имеющего почтовый адрес: п.
Хвойный, ул. Хвойная, д. 1 А.

Цена выкупа
земельного
участка, руб.

300 400
(триста тысяч
четыреста)

1 196 000
(один миллион
сто девяносто
шесть тысяч)

ется заключенным в письменной форме;
- в установленном порядке подать заявку по
утвержденной Продавцом форме (Приложение к
настоящему информационному сообщению) одновременно с полным комплектом требуемых для
участия в продаже документов.
Ограничений участия отдельных категорий
физических и юридических лиц, в том числе иностранных не установлено.
Обязанность доказать свое право на участие в
продаже возлагается на Претендента.
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Конкурсы
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
Министерство финансов Омской области (Казенное учреждение Омской области «Центр учета и
содержания собственности Омской области л/с
007120026) до времени окончания приема заявок
и должен поступить на указанный счет не позднее
времени определения участников продажи.
В платежном документе в поле «Назначение
платежа» должно быть указано, что данный платеж
является задатком для участия в 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 события, кроме случаев:
- когда Победитель продажи не подписывает
протокол по итогам продажи;
- когда Победитель продажи отказывается от
заключения договора купли-продажи;
- когда Покупатель, заключив договор куплипродажи, отказывается от оплаты.
3. Порядок подачи заявок на участие в продаже
Одно лицо имеет право подать только одну
заявку. Заявки подаются, начиная с 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 уполномоченному представителю под расписку вместе
с описью, на которой делается отметка об отказе в
принятии 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 продаже документов.
Претендент имеет право отозвать поданную
заявку на участие в продаже посредством публичного предложения до момента признания его
участником продажи.
4. Перечень требуемых для участия в продаже
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 юридического 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
должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально
заверенная копия такой доверенности. В случае,
если доверенность на осуществление действий от
имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных
документов 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, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени
претендента. При этом ненадлежащее исполнение
претендентом требования о том, что все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, или отдельные тома документов должны быть
пронумерованы, не является основанием для отказа претенденту в участии в продаже.
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., последние должны быть заверены подписью
должностного лица и проставлением печати юридического лица, их совершивших, либо указанные
документы должны быть заменены на их копии,
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нотариально удостоверенные в установленном порядке.
С момента начала приема заявок Продавец
предоставляет каждому Претенденту возможность
предварительного ознакомления с формой заявки, условиями договора купли-продажи, а также с
имеющейся у Продавца информацией об имуществе по месту приема заявок.
IV. Определение участников продажи
В указанный в информационном сообщении
день определения участников продажи Продавец
рассматривает заявки и документы Претендентов
и устанавливает факт поступления на счет Продавца установленных сумм задатков.
По результатам рассмотрения заявок и документов Продавец принимает решение о признании
Претендентов участниками продажи.
Претендент не допускается к участию в продаже по следующим основаниям:
1) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном
сообщении о продаже имущества, либо оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
3) заявка на участие в продаже посредством
публичного предложения подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
4) поступление в установленный срок задатка
на счет, указанный в настоящем информационном
сообщении, не подтверждено.
Настоящий перечень оснований отказа Претенденту для участия в продаже является исчерпывающим.
Претенденты, признанные участниками продажи, и Претенденты, не допущенные к участию
в продаже, 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
продаже 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 приобретает статус участника
продажи с момента оформления Продавцом протокола о признании Претендентов участниками
продажи.
V. Порядок продажи посредством публичного
предложения.
Продажа посредством публичного предложения осуществляется с использованием открытой
формы подачи предложений о приобретении имущества в течение одной процедуры проведения
такой продажи.
При продаже посредством публичного предложения осуществляется последовательное снижение цены первоначального предложения на «шаг
понижения» до цены отсечения.
Предложения о приобретении имущества заявляются участниками продажи посредством публичного предложения поднятием их карточек
после оглашения цены первоначального предложения или цены предложения, сложившейся на соответствующем «шаге понижения».
Право приобретения имущества принадлежит
участнику продажи посредством публичного предложения, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения»,
при отсутствии предложений других участников
продажи посредством публичного предложения.
В случае, если несколько участников продажи
посредством публичного предложения подтверждают цену первоначального предложения или цену
предложения, сложившуюся на одном из «шагов
понижения», со всеми участниками продажи посредством публичного предложения проводится
аукцион по установленным правилам проведения
аукциона, предусматривающим открытую форму
подачи предложений о цене имущества. Начальной ценой имущества на таком аукционе является цена первоначального предложения или цена
предложения, сложившаяся на данном «шаге понижения».
В случае, если участники такого аукциона не
заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену имущества, право его приобретения
принадлежит участнику аукциона, который первым
подтвердил начальную цену имущества.
Продажа посредством публичного предложения, в которой принял участие только один участник, признается несостоявшейся.
Суммы задатков возвращаются участникам
продажи посредством публичного предложения,
за исключением победителя такой продажи, в течение пяти дней с даты подведения ее итогов.
VI. Порядок заключения договора
купли-продажи
Договор купли-продажи Имущества заключается между Продавцом и победителем продажи
в установленном законодательством порядке не
ранее, чем через 10 рабочих дней и не позднее 15
рабочих дней с даты подведения итогов продажи.
Оплата Имущества Покупателем производится в порядке и сроки, которые установлены
договором купли-продажи Имущества по реквизитам: УФК по Омской области (Министерство
имущественных отношений Омской области) ИНН
5503079101 КПП 550301001 БИК 045209001 Сч. №

40101810100000010000 ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ
ПО ОМСКОЙ ОБЛ. Г.ОМСК КБК 007 114 020 23 02
0000410 ОКТМО 52000000 с учетом п.3 ст. 161 Налогового Кодекса Российской Федерации.
Задаток, перечисленный покупателем для участия в продаже посредством публичного предложения, засчитывается в счет оплаты приобретаемого Имущества.
Оплата земельного участка покупателем производится в порядке и сроки, установленные
договором купли-продажи Имущества по следующим реквизитам: УФК по Омской области (Министерство 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 ОКТМО 52000000.
При уклонении (отказе) победителя продажи
от заключения в установленный срок договора
купли-продажи Имущества задаток ему не возвращается, а победитель утрачивает право на заключение указанного договора купли-продажи.
Результаты продажи аннулируются Продавцом.
VII. Переход права собственности на
имущество

Передача Имущества осуществляется по передаточному акту после полной оплаты приобретенного по договору купли-продажи Имущества.
Имущество считается переданным покупателю со
дня подписания 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
собственности 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
настоящем информационном сообщении, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
Информация о продаже Имущества размещена на сайте продавца www.cusvomske.ru , на сайтах
www.omskportal.ru и www.torgi.gov.ru в сети Интернет.

Приложение
ПРОДАВЦУ
Казенное учреждение Омской области
«Центр учета и содержания собственности Омской области»
644043,г. Омск, ул. Красногвардейская, д.42, каб. 212

ЗАЯВКА
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ИМУЩЕСТВА ПОСРЕДСТВОМ
ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
__________________________________________________________________________________________________
Претендент (физическое или юридическое лицо)
_____________________________________________________________________________________________
(заполняется физическим лицом)
Документ, удостоверяющий личность: __________________________________________________________
Серия:________, № ____________, выдан «_____»______ г.
__________________________________________________________________________________________________
(кем выдан)
Место регистрации: ____________________________________________________________________________
Телефон: _______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
(заполняется юридическим лицом)
Адрес претендента:_________________________________________________________________________
Телефон:______________________
Представитель претендента__________________________________________________________________
принимая решение об участии в продаже посредством публичного предложения:
Обязуюсь:
1. Соблюдать условия приобретения имущества посредством публичного предложения, содержащиеся в информационном сообщении о проведении продажи, опубликованном в газете «Омский вестник» от __________ 201___ г., № ___ (____).
2. В случае признания победителем продажи имущества посредством публичного предложения, заключить с Продавцом договор купли-продажи не ранее чем через 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов продажи и уплатить Продавцу стоимость имущества, установленную
по результатам продажи, в порядке и сроки, определяемые договором купли-продажи.
Подтверждаю, что с условиями договора купли-продажи ознакомлен и согласен.
Ответственность за достоверность представленной информации несет заявитель.
Приложение:
1. Пакет документов, указанных в извещении и оформленных надлежащим образом.
2. Подписанная претендентом опись представленных документов (в двух экземплярах).
Претендент: ________________________________________________________________________________
(должность и подпись претендента или его полномочного представителя)
Заявка зарегистрирована продавцом: ______ час. ______ мин. «____» _________ 201_г., за №__
Уполномоченный представитель продавца:

Организатор торгов – ООО «Гарантия» (644043, г.Омск, ул. Волочаевская, д.17Е, кв.36, тел. 8-983622-34-16, е-mail garantia.omsk@gmail.com) по поручению конкурсного управляющего ЗАО «Корпорация
«АГРО-ТРАСТ» (ОГРН 1025500736073, ИНН 5503067522, 644520, Омская обл., Омский р-н, с.Троицкое,
Яснополянский пр-кт, д.1, кв.56) Алексина Вячеслава Алексеевича (ИНН 550610270966, СНИЛС 065-008103939, адрес для корреспонденции: 644007, г.Омск, а/я 7963, НП «ВАУ «Достояние», г. Санкт-Петербург,
площадь Конституции, д.7, офис 417, ОГРН 1117800013000, ИНН 7811290230), действующего на основании Решения Арбитражного суда Омской области от 16.09.2013г. по делу № А46-29264/2012, сообщает
следующее.
Определением Арбитражного суда Омской области (резолютивная часть от 17.07.2014) по делу №
А46-29264/2012 удовлетворено заявление конкурсного управляющего ЗАО «Корпорация «АГРО-ТРАСТ»
о признании недействительными сделок должника и применении последствий в виде обязания ООО
«Офис-Сервис» вернуть имущество в конкурсную массу должника. На основании п.1.5. Положения о порядке, сроках и условиях продажи имущества должника (утвержденного собранием кредиторов должника
21.05.2014) возникла необходимость внести изменения в Лот № 1.
На основании вышеизложенного, публикацию о проведении торгов по продаже имущества ЗАО «Корпорация «АГРО-ТРАСТ» опубликованную в газете «Омский вестник» № 24 от 20.06.2014 считать недействительной.

Омский муниципальный район Омской области, руководствуясь ст. 34 ЗК РФ, Законом Омской области «О регулировании земельных отношений в Омской области», извещает о приеме заявлений по вопросу предоставления в аренду земельных участков (согласно списку), находящихся в государственной
собственности из состава земель сельскохозяйственного назначения на территории Омского муниципального района Омской области.
1. местоположение которого определено примерно в 4400 м по направлению на север относительно жилого
дома, имеющего почтовый адрес: Омская область, Омский район, с. Андреевка, ул. Комарова, д. № 1, площадью
30 га, для сельскохозяйственного использования;
По вопросам подачи заявлений необходимо обращаться по адресу: г. Омск, ул. Лермонтова, 171 а, каб. 106,
телефон для справок 36-68-67.
Заявки принимаются в течение месяца с даты опубликования настоящего объявления в понедельник и среда
с 9-00 час до 13.00 час, во вторник и четверг с 14.00 час до 17.00 час, кроме пятницы, субботы и воскресенья».
Администрация Омского муниципального района сообщает, что в газете «Омский вестник» от 25.04.2014 г.
№ 16 (3329) в связи с уточнением площади земельного участка вместо слов «местоположение которого определено примерно в 70 м по направлению на юг относительно жилого дома, имеющего почтовый адрес: Омская
область, Омский район, д. Классино, ул. Центральная, д. 59, площадью 3500 кв.м, для сельскохозяйственного
использования» читать слова «местоположение которого определено примерно в 70 м по направлению на юг относительно жилого дома, имеющего почтовый адрес: Омская область, Омский район, д. Классино, ул. Центральная, д. 59, площадью 3324 кв.м, для сельскохозяйственного использования.
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Конкурсы
Администрация Нижнеомского муниципального района Омской области
информирует о приеме заявлений о предоставлении в аренду земельных участков из
состава земель сельскохозяйственного назначения:
- общей площадью 1000000 кв.м, местоположение: Омская область, Нижнеомский район, в
4 км по направлению на юго-восток от ориентира д.Слободка, для сельскохозяйственного использования;
- общей площадью 360000 кв.м, местоположение: Омская область, Нижнеомский район, в
3,6 км по направлению на северо-восток от ориентира д.Полтавка, для сельскохозяйственного
использования;
- общей площадью 1000000 кв.м, местоположение: Омская область, Нижнеомский район, в
границах Антоновского сельского поселения, для сельскохозяйственного использования;
- общей площадью 940000 кв.м, местоположение: Омская область, Нижнеомский район, в
границах Старомалиновского сельского поселения, для сельскохозяйственного использования;
- общей площадью 120000 кв.м, местоположение: Омская область, Нижнеомский район, в
границах Соловецкое сельского поселения, для сельскохозяйственного использования.
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.

Объявление
Администрация Южного сельского поселения Павлоградского муниципального района
руководствуясь Законом Омской области «О регулировании земельных отношений в Омской
области», извещает о наличии предлагаемого для передачи в аренду земельного участка кадастровый № 55:21:170503:970 из земель Южного сельского поселения, находящегося в
муниципальной собственности, площадью 104,7 га для ведения сельскохозяйственного производства, участок расположен Омская область, Павлоградский район, Южное сельское поселение, севернее с.Южное.
По вопросам заявлений на указанный земельный участок необходимо обращаться по адресу:
646773, Омская область, Павлоградский район, с. Южное, ул. Каркашова, 13. тел. 8(381-72)5-14-86.

В соответствии со статьей 14.1 Федерального закона от 24.07.2002г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» Администрация Алексеевского сельского поселения Горьковского муниципального района Омской области уведомляет участников долевой
собственности на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровыми номерами 55:04:0000000:31 и 55:04:0000000:32, расположенные на территории Алексеевского сельского поселения, о проведении общего собрания по следующим вопросам:
1) о выборе председателя, секретаря, счетной комиссии общего собрания;
2) об утверждении расчета размера долей в праве общей собственности на земельный участок в
целях их выражения единым способом.
Собрание состоится 05 сентября 2014г. в 10.00 часов в актовом зале Администрации Алексеевского сельского поселения по адресу: п. Алексеевский, ул. Юбилейная, д. 26.
При себе на общем собрании иметь: документ, удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий право на земельную долю, представителям собственников земельных долей также – надлежащим образом оформленную доверенность.
Дополнительную информацию можно получить по телефону 8(38157)34154.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о наличии предлагаемых для передачи в аренду находящихся в собственности администрации
Глухониколаевского сельского поселения земельных участков из земель сельскохозяйственного
назначения Глухониколаевского сельского поселения Нижнеомского муниципального района
Омской области
Руководствуясь Федеральным законом от 24 июля 2002 года. № 101-Ф.З «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», Законом Омской области «О регулировании земельных отношений в Омской
области», извещает о наличии предлагаемого для предоставления в аренду земельного участка из земель
сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности Глухониколаевского сельского поселения
1. участок с кадастровым номером 55:16:170403:70, общей площадью: 116 га сельскохозяйственных угодий, из них; пашни 116 га,
Местоположение участка: Омская область, Нижнеомский район, в границах Глухониколаевского сельского поселения.
По вопросам приобретения прав аренды на указанные земельные участки необходимо обращаться по
адресу:646626, Омская область, Нижнеомский район, с.Глухониколаевка, ул. Административный переулок 1,
тел.факс (38165) 59-191. Глава сельского поселения Дейснер Юлия Владимировна

Администрация Павлоградского
муниципального района представляет в аренду
земельные участки:
1) С кадастровым номером 55:21:140503:20
площадью 220000 кв. м. местположение:Омская область, Павлоградский район, Хорошковское сельское
поселение, для сельскохозяйственного производства из земель сельскохозяйственного назначения.
2) С кадастровым номером 55:21:140503:10

площадью 172000 кв.м. местоположение Омская
область, Павлоградский район, Хорошковское сельское поселение, для сельскохозяйственного производства из земель сельскохозяйственного назначения.
Обращаться в Администрацию муниципального района «Комитет имущественных отношений» по
адресу: Омская область, Палоградский район, р.п.
Павлоградка, ул. Ленина,62.

Оконешниковский муниципальный район Омской области извещает о наличии земельного
участка, находящегося в государственной собственности, и предстоящем предоставлении его в аренду из земель сельскохозяйственного назначения, с кадастровым номером 55:19:030501:435, площадью 247489 кв.м., для сельскохозяйственного производства, местоположение: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир д.Октябрьское.
Участок находится примерно в 100 м от ориентира по направлению на север. Почтовый адрес ориентира: Омская область, Оконешниковский район, Красовское сельское поселение.
По вопросу аренды земельных участков обращаться по адресу: р.п. Оконешниково, ул. Пролетарская, д.73, каб. 23, тел. 22-2-53, в течение 30 дней с момента настоящей публикации.
Оконешниковский муниципальный район Омской области извещает о наличии земельного
участка, находящегося в государственной собственности, и предстоящем предоставлении его в аренду из земель сельскохозяйственного назначения, с кадастровым номером 55:19:030501:436, площадью 10549 кв.м., для ведения личного подсобного хозяйства, местоположение: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир д.Октябрьское.
Участок находится примерно в 390 м от ориентира по направлению на север. Почтовый адрес ориентира: Омская область, Оконешниковский район, Красовское сельское поселение.
По вопросу аренды земельных участков обращаться по адресу: р.п. Оконешниково, ул. Пролетарская, д.73, каб. 23, тел. 22-2-53, в течение 30 дней с момента настоящей публикации.

Для целей проведения предвыборной агитации кандидатами, избирательными
объединениями, участвующими в выборах 14 сентября 2014 г.
(единый день голосования)
ООО «А3+», 644020, г. Омск, пр. Карла Маркса, 82, каб. 3п, ИНН 5504244968
ОГРН 1145543010018. Тел: (3812) 41-77-39, 8-903-925-0606
информирует о готовности выполнить работы по изготовлению печатных материалов:

Плакат А3 (1+0, 80г.) от 1,13 за экз.......................... Листовка А5 (1+0, 80г.) от 0,30 за экз.
Буклет А4(1+1, 80г.) от 0,69 за экз........................... Листовка А4 (1+0, 80г.) от 0,57 за экз.
Газета А4 (1+1, 80г., фальц) от 1,52 за экз.
Цена указана в рублях с учетом стоимости бумаги, в т.ч. НДС.

СООБЩЕНИЕ
Администрация Таврического муниципального района Омской области сообщает о приеме заявлений о предоставлении земельного участка государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю в границах Таврического муниципального района Омской области в
аренду без проведения торгов из земель сельскохозяйственного назначения:
- для пастбищ и сенокосов местоположением: Омская обл., Таврический р-н, территория Ленинского
сельского поселения, вблизи д. Черниговка, ориентировочной площадью 10 га;
- для разведения птицеводства местоположением: Омская область, Таврический р-н, вблизи д. Лапино, ориентировочной площадью 5 га;
- для пастбищ и сенокосов местоположением: Омская обл., Таврический р-н, территория Ленинского
сельского поселения, южнее д. Новобелозеровка, ориентировочной площадью 140 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.
Председатель И. И. Пунда.

ТСЖ «Дубрава» ОГРН 105514000723 ИНН 5514008896 КПП 551401001
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаем в течение двух
месяцев по адресу: г. Исилькуль ул.Советская, 89, кв 22,
председатель ТСЖ Игнаткина.Л.М тел. 89081138056.
В связи с предстоящим единым днем голосования 14.09.2014 года - выборами (досрочными, дополнительными выборами) Глав муниципальных образований (поселений) Омской области и Депутатов,
а также в соответствии с действующим законодательством, ООО «Центр полиграфии» (юридический
адрес: Российская Федерация, Россия, 644007, Омская область, город Омск, улица Герцена, дом 65А,
фактический адрес местонахождения: Россия, 646800, Омская область, Таврический район, р.п. Таврическое, ул. Магистральная, 4) сообщает, что стоимость его работ (услуг), связанных с изготовлением печатных агитационных материалов, на период проведения предвыборной кампании, будет определяться
исходя из следующих тарифов:

Формат

А-3
А-3
А-3
А-3

Печать газетной продукции на ролевых печатных машинах офсетным способом печати
Печать в четыре
Печать в четыре
Печать в 1 краску
Печать в две краски
краски 4+4
краски 4+1
постоянная
постоянная
постоянная
постоянная
Колцена на
Печать
цена на
Печать
цена на
Печать
цена на
во
1
весь тираж: 1 тыс.
весь тираж: 1 тыс.
весь тираж: 1 тыс.
весь тираж: Печать
поэкземизгото-вле- экземизготовлеэкземизгото-вле- экземизгото-вле- тыс.
лос
ние форм и пляров
ние форм и
пляров
ние форм и пляров
ние форм и пляров
подготовка газет
подготовка к газет
подготовка газет
подготовка газет
к печати*
печати*
к печати*
к печати*
4
1865
125,71
3347
153,31
6000
367,94
6000
321,95
8
2449
180,45
4094
216,64
6000
519,94
3750
454,94
12
4278
255,69
4842
312,84
12000
750,82
5250
656,96
16
3616
293,43
5587
364,19
12000
874,06
5250
764,80

* при расчете постоянной части оптовой цены принята тиражеустойчивость форм 50 тыс. экз. При смене форм
постоянная часть оптовой цены удваивается и т.д.
Стоимость газетной бумаги плотностью 45 гр.кв.м. составляет 30 рублей за 1 кг., офсетной бумаги плотность
60 гр.кв.м. составляет 65 рублей за 1 кг.
Фальцовка 1 экземпляра газеты составляет 0,40 копеек. Доставка газетной продукции до г. Омска - 1500
рублей (1 рейс).
Верстка газеты и подготовка к печати - 1500 рублей.
Печать газетной и листовой продукции на листовых печатных машинах офсетным способом печати
Стоимость печати за тираж формата А-2 (без стоимости бумаги и допечатной подготовки) в рублях.
Тираж
Количество
красок
500
1000
2000
3000
5000
7000
10000
20000
1
1150
1323
1668
2013
2703
3048
3393
5118
2
2455
2685
3145
3617
4525
5412
6825
9125
3
3623
3900
4485
3910
5060
6210
7935
10535
4
4784
5227
5765
6337
7579
8659
10684
13384
При любом тираже на приладку используется 300 листов бумаги формата А-2 к расчетному тиражу
65 гр. - 1,40 р., офсетная, 80 гр. - 1,60 р., мелованная гл. 90 гр. - 2,30 р.
Стоимость 1 листа бумаги Офсетная,
мелованная гл.115 гр. - 2,90 р., мелованная гл.130 гр. - 3,10 р., мелованная гл.150
А-2 формата:
гр. - 3,50 р., самоклеющаяся бумага – 10,00 р.
Доставка листовой продукции до г. Омска - 1500 рублей (1 рейс). Верстка одного макета листовки - 1500
рублей.
Стоимость фотовывода 400 рублей - 1 метр.

Работы (услуги), связанные с изготовлением печатных агитационных материалов будут выполняться
на условиях их полной предоплаты. Указанные тарифы будут оставаться неизменными и равными для
всех кандидатов до момента проведения выборов.

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Калачинского муниципального района в соответствии со статьей ст.9,10 ФЗ от 24.07.2002г. № 101 – ФЗ «Об обороте земель
с/х назначения», ЗК РФ, информирует о предстоящем предоставлении в аренду земельного участка, из земель сельскохозяйственного назначения, для растениеводства, с кадастровым номером
55:07:101602:31, общей площадью 600000 кв.м., местоположение: Омская область, Калачинский район, Орловское сельское поселение, с. Новый Ревель, примерно 1,2 км. по направлению на северо-восток от ориентира.
Прием заявок осуществляется в течение месяца со дня выхода информационного сообщения в
рабочее время по адресу: г. Калачинск, ул. Советская, 18, кабинет 49, т. 2-27-44.
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